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Выступление Владимира
Путина на госсовете 8 фев�
раля содержит основные
цели социально�экономи�
ческого развития страны
до 2020 года. Практичес�
кие пути реализации пос�
тавленных президентом
задач в области развития
тяжелого и среднего ма�
шиностроения предстоит
обсудить участникам Вто�
рого съезда Союза маши�
ностроителей России
(СМР). Съезд соберется
уже в феврале в Ижевске.

Напомним, что учредитель�

ный съезд Всероссийской об�

щественной организации «Со�

юз машиностроителей Рос�

сии» (СМР) прошел 28 апреля

в Колонном зале Дома Сою�

зов. СМР ставит перед собой

задачу стать дополнительным

фактором повышения эффек�

тивности взаимодействия го�

сударства и машиностроитель�

ного комплекса. Общее пони�

мание этого привело на учре�

дительный съезд 298 делегатов

(из 317 избранных в 59 регио�

нах России). Среди них было

229 генеральных директоров, 8

генеральных конструкторов,

руководители восьми вузов и

двух НИИ. Председателем

СМР был единогласно избран

Сергей Чемезов.

Второй съезд СМР пройдет

во время, когда продолжается

процесс очередного реформи�

рования промышленного

комплекса страны. Процесс

этот стартовал в конце 2006 го�

да и продолжался весь прош�

лый год. К настоящему време�

ни вырисовывается совершен�

но новая конфигурация, и к

ней у заинтересованной части

российского общества есть

много вопросов. Самые круп�

ные из них — «Как это все бу�

дет в окончательном виде выг�

лядеть?» и «Окажется ли новая

система работоспособной?»

Правда, кое�что уже стало

понятным: новая конфигура�

ция промышленности будет су�

щественно отличаться от той,

что предусматривалась концеп�

цией, принятой за основу во

второй половине девяностых

годов. По большому счету, ей

следовали и после ухода с вице�

премьерского поста ее автора —

Ильи Клебанова.

Концепция предполагала

постепенное движение от

простого к сложному. Рефор�

мирование промышленности

шло по пути укрупнения про�

мышленных структур. С обра�

зованием в России порядка

двадцати�тридцати крупных

холдингов, по уровню сопос�

тавимых с мировыми гиганта�

ми, как Boeing, Lockheed�

Martin, BAe Systems, EADS,

Thales и т.д.

Предполагалось, что каж�

дый из холдингов будет в

полном масштабе иметь воз�

можность и проводить мар�

кетинг, и торговать своими

продуктами, и оказывать ус�

луги. А государство будет

осуществлять жесткое регу�

лирование процессов, нап�

равленных на защиту интере�

сов общества и потребите�

лей. По сути дела задача госу�

дарства сводилась к опреде�

лению правил, по которым

действуют хозяйственные

субъекты, и контролю за точ�

ным соблюдением этих пра�

вил. И только в тех случаях,

когда необходимо решать об�

щественно необходимые за�

дачи, которые с точки зрения

экономики свободного рын�

ка не вызывают делового ин�

тереса (отсутствует преслову�

тый «бизнес�кейс»), государ�

ство включало «альтернатив�

ный механизм», задействовав

различные государственные

учреждения, предприятия и

организации соответствую�

щего профиля. Таким обра�

зом, большинство народно�

хозяйственных задач предпо�

лагалось решить при помощи

бизнеса, максимально ис�

пользуя механизмы свобод�

ного рынка. 

Еще учредительный прошлого года съезд СМР показал всю серьезность новой организации

ГУП «Конструкторское
бюро приборостроения»
(КБП) — одна из ведущих
проектно�конструкторских
организаций оборонного
комплекса России. Коллек�
тивом КБП разработано, ос�
воено в серийном произво�
дстве и сдано на вооруже�
ние Российской Армии бо�
лее 140 образцов вооруже�
ния и военной техники. В
настоящее время предприя�
тие является мощным науч�
но�производственным цент�
ром, создающим системы
самого современного высо�
коточного оружия. Техни�
ческие решения, заложен�
ные в разработках КБП, со�

держат более 5000 изобре�
тений. Накануне крупной
оборонно�промышленной
выставке в Индии (Дели)
на вопросы «Промышлен�
ного еженедельника» от�
вечает генеральный ди�
ректор ГУП «Конструкто�
рское бюро приборострое�
ния», доктор экономичес�
ких наук, лауреат премии
им. Мосина, член�коррес�
пондент Российской ака�
демии ракетных и артилле�
рийских наук Александр
Леонидович Рыбас.

— Александр Леонидович,
какие проекты дают
Конструкторскому бюро
приборостроения основной
приток денежных средств
сегодня, и какие должны
приносить доходы в перспек�
тиве (На Западе их называ�
ют milk caws — «дойными
коровами»)?

— Ответ на ваш вопрос ра�

зобью на две части. Первая —

проекты, которые приносят

прибыль предприятию в насто�

ящий момент. Вторая — проек�

ты, нацеленные в будущее, на

которые мы делаем ставку, но

которые в настоящее время по�

ка что остаются затратными.

Сегодня нам приносит при�

быль продажа противотанко�

вых ракетных комплексов

(ПТРК). У КБП имеется пол�

ная гамма ПТРК: «Конкурс»,

«Метис» и «Корнет» различных

модификаций. 

А свое будущее мы связыва�

ем с двумя темами. Прежде все�

го — зенитный ракетно�пушеч�

ный комплекс «Панцирь С�1».

На сегодня это самый крупный,

ключевой проект КБП. Второй,

не менее важный проект, кото�

рый уже реализуется, — модер�

низация легкобронированной

техники. В частности, боевых

машин пехоты БМП�1 и БМП�

2. Разработанная КБП система

«Бережок» значительно увели�

чивает огневую мощь и боевую

эффективность этой техники

при относительно низких зат�

ратах на модернизацию по

сравнению с закупкой образцов

нового поколения. Кроме того,

хорошие перспективы продаж

мы видим (несмотря на сравни�

тельно высокую стоимость) в

боевых машинах десанта БМД�

4 с боевым отделением «Бахча�

У». Это — что касается ответа

на ваш вопрос про «дойные ко�

ровы». Кроме перечисленных

проектов, у КБП имеется ши�

рокий спектр продукции воен�

ного назначения. 

Владислав Кочетков 

На сайте ИК «ФИНАМ»
состоялась конференция
«На дне?», участие в кото�
рой приняли представите�
ли инвестиционных компа�
ний и банков. Эксперты
фондового рынка обсуди�
ли итоги первого месяца
2008 года, который оказал�
ся одним из самых разоча�
ровывающих в новейшей
истории российского фон�
дового рынка. Они также
высказали свои инвести�
ционные идеи на февраль. 

«Что касается разворота

рынка, то на дневном графике

по индексу РТС четко вырисо�

вывается модель «двойного

дна». Это — довольно сильный

сигнал. Тем не менее, модель

будет считаться законченной в

случае, если индекс РТС в

ближайшие дни пробьет от�

метку в 2030�2040 пунктов.

Тогда можно будет говорить о

развороте, и даже о начале

роста, — рассказал Артем По�

тешкин, аналитик ИК «Рус�

ские финансовые традиции».

— Большинство бумаг нахо�

дятся на «локальном» дне. Это

касается и РАО «ЕЭС», и

«Газпрома, и «Роснефти», и

многих других бумаг российс�

кого рынка. Но кризиса лик�

видности на российском рын�

ке точно нет. Просто в нынеш�

них условиях западные креди�

ты станут для многих банков

дороже, а для кого�то и вовсе

недоступны. Впрочем, говоря

о ВТБ и «Сбербанке», можно

предположить, что они пост�

радают в меньшей степени.

Это банки с мощной государ�

ственной поддержкой, так что

необходимый объем ликвид�

ности им будет предоставлен».

С ним соглашается стратег

ИК «ФИНАМ» Владимир

Сергиевский: «Текущие уров�

ни акций многих российских

эмитентов, бизнес которых в

первую очередь ориентирован

на внутренний спрос, мы счи�

таем привлекательными для

покупок. Период публикации

корпоративных отчетов и ста�

тистических данных в США

миновал, и инвесторы в бли�

жайшее время могут восполь�

зоваться отсутствием плохих

новостей и попробовать сыг�

рать «на повышение».

Оптимистичен также зам.

начальника аналитического

управления ИК «АнтантаПи�

оглобал» Александр Потавин:

«Я думаю, что ситуация на ми�

ровых фондовых и финансо�

вых рынках существенно улуч�

шиться ближе к концу 2008

год, индекс РТС вполне может

достичь отметки 2500 пунктов.

Весной и летом этого года мы

ожидаем увидеть новый нега�

тив на рынке ипотеки США,

что может толкнуть котировки

вниз. Однако ближе к концу

года мы имеем все шансы уви�

деть рост на ожиданиях того,

что кризис в ипотеке сойдет на

нет, и рост экономической ак�

тивности в Штатах возобно�

вится. Краткосрочно индекс

РТС будет торговаться в боко�

вом тренде с легким наклоном

вверх с границами 1900�2040

пунктов».

Наиболее привлекатель�

ными акциями для покупки в

ближайшее время, по мне�

нию Ирины Пенкиной, ана�

литика по банковскому сек�

тору ОАО «Собинбанк», яв�

ляются бумаги «Полюс Золо�

та» и «Полиметалла», так как,

ввиду текущей нервозной си�

туации, все большее число

инвесторов предпочитают

держать деньги в золоте. 

Кроме того, по мнению 

г�жи Пенкиной, фундамен�

тально сильной бумагой явля�

ется ВТБ: «По основным оце�

ночным мультипликаторам

банк выглядит существенно

дешевле многих торгуемых

аналогов. Ожидается хорошая

отчетность по МСФО по ито�

гам года. Считаю, что нынеш�

нее снижение котировок де�

лает привлекательным дан�

ный актив для среднесрочно�

го и долгосрочного инвести�

рования. Наша рекомендация

— «Покупать», целевая цена

— $0,0069 за акцию».

На дне?

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2007
году составило $128,7 млрд, снизившись по срав�
нению с 2006 годом на 7,6%. По данным ФТС, поло�
жительное сальдо внешнеторгового баланса в
прошлом году составило $152,8 млрд, что на 6,5%
меньше показателя 2006 года. Внешнеторговый
оборот в 2007 году составил $579,3 млрд (в 2006 го�
ду — на 26,9%); на долю экспорта приходилось
61,1%, на долю импорта — 38,9%.

Навстречу съезду
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Профицит бюджета в январе%ноябре 
2007 года составил 1 трлн 824,9 млрд руб.

Инвестиционная программа ОАО «РЖД» 
в 2008 году составит 401 млрд руб.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Темпы инновационного развития должны быть
кардинально выше тех, которые мы имеем сегод%
ня. В действительности, выбора у нас нет. Какой
может быть выбор между шансом на достижение
лидерских позиций в экономике и социальном
развитии, в обеспечении безопасности страны и
— утраты позиций в экономике, в сфере безопас%
ности, а в конечном итоге и потери суверените%
та. Россия должна стать самой привлекательной
для жизни страной. Уверен, что мы сможем сде%
лать это, не жертвуя настоящим ради так называ%
емого светлого будущего. Реализация инноваци%
онного сценария развития экономики позволит
добиться 4%х кратного роста производительнос%
ти труда за 12 лет. Дальнейшее развитие России
по инерционному, сырьевому сценарию может
поставить под угрозу само существование Рос%
сийского государства».

Андрей Бургомистров,
Ижевск

ОАО «ИжАвто» и корпора�
ция KIA Motors подписали
контракт, который офици�
ально дает старт работам
по подготовке на Ижевском
автозаводе полномасштаб�
ного (CKD) производства
автомобилей KIA Sorento и
предполагает выпуск до 10
тыс. внедорожников в год.
Производство KIA Sorento
по полному циклу начнется
на Ижевском автозаводе
летом этого года.

Специалисты Ижевского

автозавода (входит в Группу

«СОК») и подрядных органи�

заций уже приступили к строи�

тельно�монтажным работам по

проекту. В частности, с целью

освобождения площадей под

новую тестовую линию пере�

несена линия окончательной

приемки автомобилей. Наибо�

лее масштабные работы по ре�

конструкции помещений

пришлись на декабрь 2007 и

январь 2008 года. Монтаж обо�

рудования запланирован на

февраль — апрель 2008 года. 

Освоение CKD�производ�

ства KIA Sorento потребует за�

купки нового сварочного и

сборочного оборудования, а

также — адаптации окрасоч�

ного комплекса. 

Ведется активная работа по

формированию контракта на

поставку сварочного оборудо�

вания компании Wooshin (Ко�

рея). В цехе окраски проведена

подготовка агрегатов катафо�

резного грунта и окрасочных

камер для кузовов KIA Sorento,

по габаритам превосходящих

остальные модели «ИжАвто».

С компанией�поставщиком

окрасочного оборудования —

Durr (Корея) в предконтракт�

ной стадии находится договор

о перепрограммировании две�

надцати окрасочных роботов и

модернизации носителей кузо�

вов — «скидов». Подготовлены

фундаменты для установки но�

вой тестовой линии, необходи�

мой для работы производства с

учетом расширения модельно�

го ряда. 

Сборка ижевских KIA

Sorento, произведенных по

полному циклу, будет осущес�

твляться в цехе, где в настоя�

щий момент идет крупноузло�

вая сборка этой модели. К фи�

нальным операциям, которые

присутствуют в крупноузловой

технологии (установка силово�

го агрегата, колес, бамперов и

т.д.), будут добавлены началь�

ные операции технологичес�

кого цикла сборки. Для этого

существующий сборочный

конвейер цеха крупноузловой

сборки придется удлинить на

40 метров. Поставщиком сбо�

рочного оборудования высту�

пит компания DongHee, ранее

поставлявшая оборудование

для сборки KIA Spectra.

«Проект этого цеха имеет

«запас мощности» — до 15 тыс.

автомобилей в год, — коммен�

тирует главный инженер ОАО

«ИжАвто» Александр Рыбаков.

— Так что он без труда «пере�

варит» программу в 10 тыс. ав�

томобилей KIA Sorento». 

За каждый технологический

передел назначены ответ�

ственные специалисты от ОАО

«ИжАвто» и KIA Motors Corp.

Планируется, что уже летом

2008 года с конвейера автоза�

вода сойдут первые партии пи�

лотных автомобилей KIA

Sorento, произведенных по

полному циклу. Общий объем

инвестиций в реализацию про�

екта по полномасштабному

производству KIA Sorento сос�

тавит $13 млн.

«ИжАвто» + KIA Motors
Полная готовность к полному циклу

Автомобили марки KIA от «ИжАвто» уже хорошо знакомы в России

КОРОТКО

Активы банков
Банки РФ в 2007 году увеличили активы на 44,1% — до 20,241

трлн руб. с 14 трлн 45,6 млрд руб., сообщает Банк России. Темпы

роста активов в прошлом году были такими же, как и 2006 году.

В 2005 году этот показатель составлял 36,6%. Однако если на

протяжении всего 2006 года темпы роста активов в годовом ис�

числении, измеряемые ежемесячно, были меньше итогового го�

дового результата, то в 2007 году этот показатель достиг макси�

мума в 52,4% к началу июня, после чего снизился до минималь�

ных 42,9% на 1 декабря, и лишь к началу 2008 года его удалось

поднять до прошлогодних 44,1%. Собственный капитал банков в

2007 году увеличился на 57,8% против роста на 36,3% в 2006 году. 

Инвестпрограмма РЖД
Инвестиционная программа ОАО «Российские железные до�

роги» в 2008 году составит 401 млрд руб., говорится в сообщении

компании. Кроме того, РЖД планирует привлечь внешние ин�

вестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры в объе�

ме 4 млрд руб. Важнейшие инвестиционные проекты 2008 года

направлены на развитие и модернизацию железнодорожной

инфраструктуры основных направлений перевозок (Кузбасс —

Дальневосточный транспортный узел, Кузбасс — Азово�Черно�

морский транспортный узел, Кузбасс — Северо�Запад), на обес�

печение комплексной реконструкции участков Мга — Гатчина —

С.Петербург — Ивангород и железнодорожных подходов к пор�

там на южном берегу Финского залива, а также Трубная — Верх�

ний Баскунчак — Аксарайская и Котельниково — Тихорецкая —

Крымская с обходом Краснодарского узла. Часть средств пойдет

на реализацию программы развития скоростного и высокоско�

ростного движения в сети железных дорог. Для подготовки инф�

раструктуры к растущим объемам перевозок в 2008 году необхо�

димо отремонтировать и реконструировать в общей сложности

15,6 тыс. км пути, что почти на треть больше, чем было сделано

в 2007 году. Кроме того, в 2008 году необходимо отремонтировать

21,5 тыс. вагонов, более 3 тыс. электровозов и тепловозов. 

Заявки на покупку
ФАС РФ получила ходатайство крупнейшей в мире сталелитей�

ной компании ArcelorMittal на покупку в России ряда угледобыва�

ющих активов, сообщил «Интерфаксу» представитель ведомства.

По его данным, заявка была подана 1 февраля. По российскому за�

конодательству, она должна быть рассмотрена в 30 дней. Ранее со�

общалось, что ArcelorMittal покупает у ОАО «Северсталь» 97,59%

акций ОАО «Шахта «Березовская» и 99,35% акций ОАО «Шахта

«Первомайская», а также у компании, аффилированной с «Северс�

талью», 100% акций ОАО «Шахтоуправление «Анжерское». Общая

стоимость сделок составляет $720 млн. Как уточнил представитель

ФАС, ArcelorMittal ходатайствует о разрешении на покупку 100%

акций всех компаний, а также вспомогательных предприятия. По�

купаемые предприятия расположены в Кемеровской области и до�

бывают коксующиеся угли. В рамках сделки также продаются угле�

обогатительная фабрика «Северная» (часть шахты «Березовская») и

контрольные пакеты в трех вспомогательных предприятиях, пре�

доставляющих шахтам услуги транспортировки, монтажа, ремонта,

снабжения, и право на разработку месторождения «Жерновская�3».

КОРОТКО

Бюджетные радости
Профицит федерального бюджета России в январе�ноябре

2007 года составил 1 трлн 824,9 млрд руб., сообщила Федераль�

ная служба государственной статистики (Росстат). В январе�но�

ябре 2006 года профицит федерального бюджета страны равнял�

ся 1 трлн 992,6 млрд руб. Доходы федерального бюджета в янва�

ре�ноябре 2007 года составили 6 трлн 889,7 млрд руб. против 

5 трлн 661,3 млрд в январе�ноябре 2006 года. Расходы (включая

финансовую помощь бюджетам других уровней) равнялись 

5 трлн 064,8 млрд руб. против 3 трлн 668,7 млрд в январе�ноябре

2006 года. В структуре доходов федерального бюджета в январе�

ноябре 2007 года поступления НДС на товары, реализуемые на

территории РФ, составили 1 трлн 282,1 млрд руб., НДС на това�

ры, ввозимые на территорию РФ — 775,2 млрд руб., доходы от

внешнеэкономической деятельности — 2 трлн 148,3 млрд, нало�

ги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ре�

сурсами — 1 трлн 032,9 млрд руб., платежи при пользовании при�

родными ресурсами — 51,7 млрд руб., акцизы на товары, произ�

водимые на территории РФ — 99,5 млрд руб., акцизы на товары,

ввозимые на территорию РФ, — 23,3 млрд руб., налог на при�

быль предприятий — 589 млрд руб., ЕСН — 353,2 млрд руб., до�

ходы от использования имущества, находящегося в государ�

ственной и муниципальной собственности, — 108,3 млрд руб.

В структуре расходов бюджета в январе�ноябре 2007 года пре�

обладали затраты на национальную оборону — 650,2 млрд руб.,

национальную безопасность и правоохранительную деятельность

— 550,5 млрд руб., социально�культурные мероприятия — 612,3

млрд руб., общегосударственные вопросы — 645 млрд руб. (в том

числе обслуживание государственного и муниципального долга

— 133,2 млрд руб.), национальную экономику — 542,6 млрд руб.

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

7*495 9701956 / 7781447

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

федерального казенного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по текс�
ту Роспром) объявляет конкурс на замещение должности ди�
ректора федерального казенного предприятия «Государ�
ственный научно�исследовательский институт химических
продуктов».

Предприятие расположено по адресу: 
420033, г. Казань, Республика Татарстан, ул. Светлая, д. 1.
Основные характеристики предприятия
(по состоянию на 01.12.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) �59,0 тыс. руб.
Среднесписочная численность работающих 556 чел.
Среднемесячная заработная плата 8705,2 руб.
Производственные площади 34,1 тыс. кв.м.
Среднегодовая стоимость фондов 103,8 млн руб.
основной деятельности 
Специализация предприятия
Разработка, производство, испытание, ремонт и утилизация бо�

еприпасов, метательных зарядов, твердых ракетных топлив, пиро�
патронов, а также авторский и гарантийный надзор в отношении
указанной продукции, производство, разработка, хранение взрыв�
чатых материалов промышленного назначения.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— ученая степень в области химических наук;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 час. «11» февраля

2008 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 час. «11» марта

2008 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри�

пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп�
кина, дом 42, комната 2319. Контактные телефоны: (495) 631�98�80,
631�97�45.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «20» марта 2008 г. в 10.30 в зале заседания
коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак�
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован�
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 г.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии.

2. Справка с биографической объективной информацией на пре�
тендента (справка�объективка).

3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные претендентом, с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет (не менее чем в пяти экземп�
лярах в запечатанном конверте).

7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну, либо документ, подтверждающий проведение органами
безопасности проверочных мероприятий в объеме необходимой
формы допуска.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает�
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

Регулирующая роль государства обеспечивала развитие

конкурентной среды. В новой же конфигурации государство

берет на себя не только регулирующую роль, но и, через спе�

циально образованные «надстройки», само включается в биз�

нес�процессы. В конце прошлого года была образована госуда�

рственная корпорация «Ростехнологии». В ее состав, фактичес�

ки на правах дочерней компании, включен ФГУП «Рособоронэ�

кспорт», за которым закреплено монопольное право проведения

ВТС с зарубежными странами. По логике вещей, включенные в

состав «Ростехнологий» компании могут рассчитывать на «боль�

ший приоритет» при работе на внешнем рынке по сравнению с

теми, что не попали в новую государственную корпорацию.

Для успешного, продуктивного функционирования новой

системы крайне важно очертить те пределы, которые никогда не

будет пройдены при проведении государственными структурами

деловой активности на внутреннем и мировом рынках. Иначе

мы получим ситуацию, в которой в матче «на выбывание» встре�

чаются две футбольные команды, а судья на поле является игро�

ком одной из них. Стоит ли говорить, кому при таком раскладе

достанется победа?! Все бы хорошо, да только у «заведомо проиг�

равших» теряется интерес к игре, да и зрителям не интересно

смотреть такой «футбол». При определении конкретики реализа�

ции программы развития страны до 2020 года необходимо выйти

на построение структуры, которая будет работать «на развитие».

Используя все лучшее, что есть в известных макроэкономичес�

ких системах с жестким администрированием и тех, что управля�

ются законами свободного рынка. По этой причине на ряд клю�

чевых фигур, несущих ответственность за реализацию курса пре�

зидента, ложиться высокая персональная ответственность. От

качества их работы зависит, насколько работоспособной окажет�

ся новая конфигурация машиностроительной отрасли России.

Второй съезд СМР дает «ряду ключевых фигур» отличную воз�

можность подробно обсудить насущные вопросы с делегатами,

прибывшими практически со всех концов великой страны. И, при

необходимости, воспользоваться «помощью зала» при выборе

следующих пунктов назначения в «дорожной карте» реформиро�

вания машиностроения России.

Навстречу съезду
(Окончание. Начало на стр. 1)



ОК РУСАЛ и China Power Investment Corporation
подписали меморандум о взаимопонимании

Москва соберет у себя ведущих инноваторов,
инвесторов, рационализаторов и изобретателей 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Вера Курочкина

ОК РУСАЛ и китайская энергетичес�
кая компания China Power Investment
Corporation (CPI) подписали мемо�
рандум о взаимопонимании, предус�
матривающий партнерство компа�
ний по созданию вертикально — ин�
тегрированного комплекса по произ�
водству алюминия на базе боксито�
глиноземного комплекса в Гвинее и
по созданию энерго�металлургичес�
кого комплекса в Китае. 

В рамках подписанного меморандума

ОК РУСАЛ намерена стать партнером CPI

в проекте строительства алюминиевого

завода мощностью от 500 тыс. т в год, рас�

положенного в Китае в провинции Чин�

хай (Qinghai), который будет обеспечен

электроэнергией с каскада гидроэлект�

ростанций CPI на реке Хуанхэ. Со своей

стороны, ОК РУСАЛ предоставляет CPI

право стать партнером в проекте по стро�

ительству боксито�глиноземного комп�

лекса в Гвинее мощностью до 2,8 млн т

глинозема в год. 

В результате партнерства по этим двум

проектам создается вертикально�интегри�

рованный комплекс по производству алю�

миния. Предполагается, что ОК РУСАЛ

получит до 49% в алюминиевом заводе, а

СPI — до 49% в боксито�глиноземном

комплексе. Финансирование проектов

осуществляется сторонами пропорцио�

нально долям владения.

Стороны намерены сформировать ра�

бочую группу для проведения аудита и

технико�экономической оценки совмест�

ного проекта, которые планируется завер�

шить к середине 2008 года, а сам проект

может стартовать в 2009 году. 

Комментируя подписанный меморан�

дум, Александр Булыгин, генеральный

директор ОК РУСАЛ, отметил: «Объеди�

нение усилий с одной из крупнейших ки�

тайских энергетических корпораций —

важный шаг на пути реализации стратегии

ОК РУСАЛ по усилению своего присут�

ствия в Китае, укреплению сырьевой базы

и реализации крупных международных

интегрированных проектов. Китай, круп�

нейший в мире потребитель и производи�

тель алюминия, является одним из самых

перспективных регионов для развития

бизнеса компании. Совместный проект с

китайским партнером дает нам возмож�

ность стать активным участником процес�

сов развития и трансформации алюмини�

евой отрасли в этой стране». 

Стратегический союз
РУСАЛ и CPI договорились о партнерстве

Наталья Новикова, Череповец

На Череповецком заводе «Северс�
таль�метиз» запущен в эксплуата�
цию новый десятикратный стан по
производству заготовки для канат�
ной и целлюлозоувязочной проволо�
ки диаметром от 2 мм до 3 мм.

Оборудование приобретено и установ�

лено в рамках проекта снижения себесто�

имости производства канатной проволоки

и увеличения объемов выпуска проволоки

для увязки целлюлозы. Планируется, что

ежемесячно стан будет производить более

100 т заготовки для целлюлозоувязочной

проволоки и до 300 т заготовки для канат�

ной проволоки.

Новичок превосходит имеющиеся на

заводе аналоги по всем параметрам. Бла�

годаря высокой степени автоматизации

контроля параметров производственного

процесса, качественной системе охлажде�

ния барабанов и инструмента, а также вы�

сокой скорости «десятикратника» (до 20

м/с), ожидается снижение затрат на энер�

горесурсы и вместе с тем повышение про�

изводительности труда. По предваритель�

ным подсчетам, эффект от снижения се�

бестоимости и сокращения ремонтов дол�

жен составить более 2 млн руб. ежегодно.

Александр Шевелев, исполнительный

директор Череповецкого завода «Северс�

таль�метиз», отмечает: «Мы продолжаем

целевое обновление основного техноло�

гического оборудования в продуктовых

направлениях, на которых специализиру�

ется наша компания и череповецкий за�

вод в частности. Это уже пятый современ�

ный волочильный стан, который успешно

введен в эксплуатацию в сталепроволоч�

ном цехе №2 Череповецкого завода за

последние 12 месяцев».

Новый стан
«Северсталь%метиз» совершенствует свою продукцию

Артем Леденев

Брянский машинострои�
тельный завод (БМЗ, вхо�
дит в состав ЗАО «Транс�
машхолдинг») получил
сертификат Регистра сер�
тификации на федераль�
ном железнодорожном
транспорте на установоч�
ную партию магистраль�
ных грузовых тепловозов
2ТЭ25К «Пересвет». 

Брянский машинострои�

тельный завод является круп�

нейшим предприятием маши�

ностроительной отрасли, спе�

циализирующимся на произ�

водстве маневровых и магист�

ральных тепловозов, грузовых

вагонов различных типов и

модификаций, судовых дизе�

лей и другой продукции.

Основные виды продукции

БМЗ — это маневровые тепло�

возы, грузовые вагоны и судо�

вые двигатели. До начала се�

рийного выпуска магистраль�

ных грузовых тепловозов в

Брянске и Коломне, произво�

дство этого типа локомотивов

было освоено только на Луга�

нском тепловозостроительном

заводе (Украина).

До 2007 года серийное про�

изводство магистральных гру�

зовых тепловозов в России от�

сутствовало. Специально для

организации серийного вы�

пуска «Пересветов» на БМЗ

создано новое производство. В

цеху магистральных тепло�

возов установлен станок SHW�

6 для обработки главной рамы

тепловоза, кантователи. В

этом же цеху заканчивается

монтаж дробеструйно�окра�

сочно�сушильной камеры.

Всего для изготовления грузо�

вых магистральных тепловозов

разработано более 800 техно�

логических процессов и изго�

товлено более 300 единиц ос�

настки: кантователей, стендов,

штампов, приспособлений. В

соответствии с полученным

сертификатом, БМЗ может из�

готовить и передать потреби�

телям 20 локомотивов. В 2008

году запланировано передать

ОАО «РЖД» 16 тепловозов.

2ТЭ25К «Пересвет» — второй

российский магистральный

грузовой тепловоз, запущен�

ный в серийное производство

(первым стал 2ТЭ70, произво�

дство которого началось на

Коломенском заводе в 2007 го�

ду, завод также входит в состав

«Трансмашхолдинга»). Кроме

того, «Пересвет» — первый

российский магистральный

тепловоз с электрической пе�

редачей переменно�постоян�

ного тока и коллекторными

тяговыми электродвигателя�

ми. Его мощность — 2х2500

кВт. Тепловоз имеет блочно�

модульную конструкцию, ос�

нащен многофункциональной

микропроцессорной системой

управления, регулирования и

диагностики, системой безо�

пасности.

Железнодорожные красавцы от БМЗ 
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СПРАВКА «ПЕ»: «Северсталь�ме�
тиз» — группа предприятий с произ�
водственными площадками в Рос�
сии, Украине и Великобритании. За�
нимает около 26% российского
рынка, крупнейший экспортер метал�
лоизделий из России в страны Евро�
пы и СНГ (40% экспорта). Черепо�
вецкий завод «Северсталь�метиз»
основан в 1965 году. В группе «Севе�
рсталь�метиз» ориентирован на вы�
пуск продукции калибровочного и
высокоуглеродистого направлений.

Грузовые «Пересветы» 
БМЗ выпустит партию новых тепловозов

Альфа�Банк начал осуществлять фи�
нансовые расчеты между участника�
ми ценовых зон оптового рынка
электрической энергии (мощности) в
качестве уполномоченной кредит�
ной организации. 

Соответствующее решение было при�

нято 1 ноября 2007 года на заседании Наб�

людательного совета Некоммерческого

партнерства «Администратор торговой

системы» (НП «АТС»). Данный выбор был

обусловлен тем, что Альфа�Банк имеет все

необходимые административные и техни�

ческие возможности для предоставления

подобных услуг участникам рынка элект�

рической энергии. В связи с началом про�

ведения финансовых расчетов через Аль�

фа�Банк участники ценовых зон оптового

рынка электроэнергии должны перевести

необходимые денежные средства на счета

в Альфа�Банк в объеме, достаточном для

проведения расчетов.

«Осуществление расчетов на оптовом

рынке электроэнергии — стратегически

важный проект для Альфа�Банка, — под�

черкнул директор по расчетному бизнесу

Альфа�Банка Юрий Климов. — Решение о

создании такого единого расчетного цент�

ра продиктовано в первую очередь стрем�

лением расширить спектр финансовых

возможностей для участников рынка. Для

достижения этой цели мы будем использо�

вать наши новейшие банковские техноло�

гии и продукты в области расчетного биз�

неса и информационных систем, а также

имеющийся многолетний опыт работы с

компаниями энергетической отрасли. 

С целью усиления контроля над реали�

зацией поставленных задач и обеспечения

более эффективного взаимодействия

между НП «АТС» и Альфа�Банком пред�

седатель правления НП «АТС» Дмитрий

Пономарев вошел в состав Совета дирек�

торов Альфа�Банка.

Операции с оптовиками
Альфа%Банк считает и рассчитывает 

4 февраля 2008 года В РАО «ЕЭС России» под руководством

председателя Правления энергохолдинга Анатолия Чубайса сос�

тоялась третья Инвестиционная сессия, в ходе которой был рас�

смотрен ход реализации инвестпрограмм генерирующих энерго�

компаний. Генеральный директор ОГК�2 Михаил Кузичев высту�

пил с отчетом о выполнении инвестпрограммы, по результатам

слушания которого ОГК�2 получило высшую оценку «хорошо».

Инвестпрограмма ОГК�2 подразумевает строительство но�

вых энергоблоков на Троицкой, Ставропольской и Серовской

ГРЭС. Новое строительство увеличит суммарную мощность

электростанций ОГК�2 на 2780 МВт, а общая стоимость нового

строительства на Ставропольской, Троицкой и Серовской

ГРЭС составляет около 144 млрд руб. Это позволяет говорить о

том, что ОГК�2 имеет крупнейшую инвестпрограмму среди

энергокомпаний холдинга.

Также на инвестиционной сессии ОГК�2 продемонстрировала

систему видеомониторинга строительных площадок, на которых

возводятся новые энергоблоки. ОГК�2 является одной из первых

пилотных энергокомпаний, внедривших такую систему, позво�

ляющую вести наблюдение за объектами в режиме on�line.

Крупнейшая инвестпрограмма
Инвестиционная программа ОГК%2 получила высшую оценку 
на инвестиционной сессии РАО «ЕЭС России» 

СПРАВКА «ПЕ»:
ЗАО «Трансмашхолдинг»
объединяет ведущие
предприятия транспорт�
ного машиностроения,
выпускающие электрово�
зы, тепловозы, пассажи�
рские и грузовые вагоны,
тепловозные и судовые
дизели, вагоны метро,
электро� и дизельпоезда,
вагонное литье, компо�
ненты и оборудование
для железнодорожного
подвижного состава.



Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил
апелляционную жалобу Федеральной службы по ветери�
нарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
об отмене решения Арбитражного суда г. Москвы о приз�
нании недействительным решения и предписания Феде�
ральной антимонопольной службы (ФАС России) выне�
сенных по результатам рассмотрения дела о нарушении
Россельхознадзором ФЗ «О защите конкуренции». 

Напомним, ФАС России признала Россельхознадзор нару�

шившим п.2 ч.1 ст.15 ФЗ «О защите конкуренции» и предписала

прекратить допущенные нарушения. Дело было рассмотрено по

обращению ЗАО «СЖС Восток Лимитед» (г.Москва), ЗАО

«Контрол Юнион» (г.Москва), ЗАО «Росинспекторат» (г.Моск�

ва), ООО «Котекна Инспекшн (Восток)» (г.Москва) с просьбой

провести проверку на предмет соответствия требованиям анти�

монопольного законодательства действий Россельхознадзора.

В ходе проверки ФАС России выяснила, что Россельхознад�

зор отказал в рассмотрении заявлений на аккредитацию этим хо�

зяйствующим субъектам, которые хотели осуществлять деятель�

ность по оценке качества зерна и продуктов его переработки. Тем

самым Россельхознадзор препятствовал осуществлению дея�

тельности хозяйствующих субъектов.

По итогам рассмотрения дела Комиссия ФАС России призна�

ла Россельхознадзор нарушившим антимонопольное законода�

тельство и предписала устранить допущенные нарушения.

Не согласившись с решением и предписанием антимоно�

польного органа, Россельхознадзор обжаловал их в судебном

порядке. Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении

исковых требований Россельхознадзора о признании недей�

ствительными решения и предписания ФАС России. Девятый

арбитражный апелляционный суд своим решением отказал в

удовлетворении исковых требований Россельхознадзора об от�

мене решения Арбитражного суда г. Москвы о признании не�

действительными решения и предписания ФАС России. Таким

образом, решение ФАС России в отношении Россельхознадзо�

ра вступило в законную силу.

Источник: Пресс�служба ФАС России

Решение ФАС 
вступило в силу
Россельхознадзор нарушил 
закон о конкуренции

ПРОМПОЛИТИКА

Общественный совет по техрегулированию 
при МПЭ РФ провел работу с ТПП РФ

Россельхознадзор не сумел доказать суду, что он
правее Федеральной антимонопольной службы
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В Москве подписано согла�
шение о взаимодействии
между Федеральной служ�
бой по экологическому,
технологическому и атом�
ному надзору и Российским
союзом промышленников и
предпринимателей. Подпи�
си под документом поста�
вили руководитель Ростех�
надзора Константин Пули�
ковский и президент Рос�
сийского союза промыш�
ленников и предпринимате�
лей Александр Шохин.

Цель соглашения — инфор�

мационно�аналитическое и

организационное взаимодей�

ствие. Оно будет осущес�

твляться по следующим нап�

равлениям: совершенствова�

ние природоохранного регули�

рования; создание условий для

сокращения техногенного воз�

действия на окружающую сре�

ду; оптимизация регулирова�

ния обращения с отходами

производства и потребления;

разработка изменений в

действующие нормативные

правовые акты. В рамках взаи�

модействия будут усовершен�

ствованы нормативы исчисле�

ния и взимания платы за нега�

тивное воздействия на окру�

жающую среду, организация и

осуществление государствен�

ного экологического надзора.

«Ростехнадзор и бизнес

должны стать реальными парт�

нерами в сфере обеспечения

экологической безопасности»,

— заявил после церемонии

подписания Александр Шохин. 

По словам Константина

Пуликовского, подписанное

соглашение даст сигнал инс�

пекторам Ростехнадзора и биз�

нес�сообществу о том, что «за�

кончилось время сговора меж�

ду некоторыми бизнесменами

и инспекторами. Теперь спор�

ные вопросы будут решаться

между руководством Ростех�

надзора и РСПП».

Глава ведомства отметил,

что после подписания согла�

шения Ростехнадзор пойдет на

встречу бизнесменам по воп�

росам изменения существую�

щих норм и правил безопас�

ности. «Мы признаем, что по�

рой утвержденные Ростехнад�

зором нормы и правила отста�

ют от современных техноло�

гий. Мы ждем сигналов от

промышленников и предпри�

нимателей о появлении новых

экологически чистых техноло�

гиях для того, чтобы изменить

существующие требования»,

— сказал К.Пуликовский. Он

также призвал руководителей

крупных промышленных

предприятий создавать

собственные надзорные орга�

ны для более успешного реше�

ния вопросов технологичес�

кой и экологической безопас�

ности. «В «Газпроме» и ТНК,

например, созданы и успешно

действуют собственные тех�

надзоры, с которыми работает

наша служба. Они играют

большую роль в усилении тре�

бовательности к соблюдениям

действующих норм и правил»,

— заключил К.Пуликовский.

Пресс�служба Ростехнадзора

Стратегическое сотрудничество
РСПП и Ростехнадзор подписали соглашение о взаимодействии

Общественный совет по
техническому регулирова�
нию (ОСТР) при Минпромэ�
нерго России и Комитет
ТПП РФ по вопросам регу�
лирования предпринима�
тельской деятельности на
совместном совещании
подвели итоги работы
ОСТР за 2007 год и погово�
рили о планах Совета на
2008 год.

В совещании приняли учас�

тие заместитель председателя

ОСТР Наталия Фонарева, ди�

ректор Департамента по тех�

ническому регулированию и

метрологии Минпромэнерго

Марина Глазатова, замести�

тель руководителя Комитета

РСПП по техническому регу�

лированию, стандартизации и

оценке соответствия Андрей

Лоцманов, а также члены Об�

щественного совета по техни�

ческому регулированию при

Минпромэнерго РФ.

Зампредседателя ОСТР

Наталия Фонарева в своем

выступлении особо отметила,

что важнейшим событием в

сфере реформы технического

регулирования в 2007году бы�

ло принятие изменений к Фе�

деральному закону «О техни�

ческом регулировании». Эти

поправки сократили сферу

применения технических рег�

ламентов и привели к перера�

спределению полномочий

между властными органами.

Кроме того, в 2007 году впер�

вые была существенно перес�

мотрена Правительственная

программа разработки техни�

ческих регламентов, в кото�

рую в настоящее время вклю�

чен 41 регламент.

Наталия Фонарева отмети�

ла, что главным направлением

работы Совета были и остают�

ся организация и проведение

общественных слушаний про�

ектов технических регламен�

тов. За 2007 год Совет провел

47 слушаний. После внесения

изменений в Федеральный за�

кон «О техническом регулиро�

вании» особое внимание

ОСТР уделял обеспечению со�

ответствия содержания техни�

ческих регламентов этим из�

менениям.

В помощь разработчикам

регламентов и всем участни�

кам реформы в прошлом году

Совет подготовил правовой

постатейный комментарий

Федерального закона «О вне�

сении изменений и дополне�

ний в Федеральный закон «О

техническом регулировании»,

который был опубликован в

Информационном бюллетене

ОСТР. Кроме того, этот ком�

ментарий вместе с текстами

законов «О техническом регу�

лировании» и «О внесении

изменений в ФЗ «О техничес�

ком регулировании» вошел в

брошюру «Новое в законода�

тельстве о техническом регу�

лировании», изданную летом

2007 года.

В 2007 году Совет продол�

жил работу по анализу адми�

нистративных барьеров в сис�

теме технического регулиро�

вания. По итогам проведенно�

го опроса членов Обществен�

ного совета сформулированы

предложения по их устране�

нию, которые были разосланы

всем заинтересованным участ�

никам реформы. 

В 2008 году Совет продол�

жит выработку конструктив�

ных предложений по сниже�

нию бюрократической наг�

рузки на российское предп�

ринимательство, а также под�

готовку методических реко�

мендаций по оформлению в

проектах технических регла�

ментов норм о полномочиях

контрольно�надзорных орга�

нов. Кроме того, Наталия Фо�

нарева отметила, что Общест�

венный совет обязательно

продолжит в этом году методо�

логическую работу, направлен�

ную на определение четких,

корректных и обоснованных

границ технического регули�

рования, поскольку действую�

щее законодательство пока не

дает однозначного ответа на

этот вопрос.

Источнкик: Пресс�служба
Общественного Совета по

техническому регулированию 

Самое%самое 
Великолепная десятка 2007
по версии сайта МПЭ

На сайте Минпромэнерго России подведены итоги голо�
сования по «Рейтингу TOP�50 важнейших событий рос�
сийской промышленности и энергетики в 2007 году».
Всего проголосовало 266 человек. Каждый голосовал за
5 событий. 10 наиболее популярных событий по версии
посетителей сайта Минпромэнерго:

26 сентября в Комсомольске�на�Амуре состоялась выкатка

первого экземпляра российского регионального самолета «Су�

хой СуперДжет�100».

20 декабря внесена в Правительство РФ Генеральная схема

размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.

20 декабря Россия, Казахстан и Туркмения подписали межп�

равительственное соглашение о строительстве Прикаспийского

газопровода.

5 февраля Постановлением Правительства РФ №75 утверж�

ден график поэтапного повышения ставок вывозных таможен�

ных пошлин на необработанные лесоматериалы, в соответствии

с которым экспорт необработанной древесины к 2010 году станет

экономически нецелесообразным.

8 декабря «Автоваз» и «Рено» подписали соглашение о созда�

нии совместного производства.

18 сентября Приказом Минпромэнерго России № 391утверж�

дена Стратегия развития транспортного машиностроения РФ на

период до 2015 года.

26 октября на внеочередном общем собрании акционеров

РАО «ЕЭС России» одобрена завершающая реорганизация энер�

гохолдинга.

21 ноября на заседании Правительства утверждена ФЦП

«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектрони�

ки на 2008�2015 годы».

12 июля построен первый 1000�километровый участок неф�

тепроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО).

1 ноября одобрены системный проект и проекты норматив�

ных правовых актов по созданию «Объединенной двигателестро�

ительной корпорации».

Источник: Минпромэнерго России

Итоги и планы
Общественный совет по техрегулированию при МПЭ

Нашему техрегулированию есть куда расти

СПРАВКА «ПЕ»: Общественный совет по техническому
регулированию при Минпромэнерго России создан в июне
2005 года. Важнейшей задачей Совета является привлече�
ние к разработке проектов технических регламентов специ�
алистов промышленности для эффективной реализации ре�
формы технического регулирования. В состав Совета вхо�
дят более 90 представителей союзов, ассоциаций и иных
объединений предприятий. 
Основными задачами Совета по техническому регули�
рованию являются:
— организация и проведение общественных слушаний по
проектам технических регламентов;
— подготовка предложений по совершенствованию пра�
вового обеспечения реформы технического регулирова�
ния и государственной политики в области технического
регулирования;
— информационно�аналитическое обеспечение деятельнос�
ти членов Совета, представителей российской промышлен�
ности, Департамента технического регулирования и метро�
логии Минпромэнерго России, других заинтересованных лиц
и организаций по вопросам технического регулирования;
— изучение и обобщение зарубежного опыта технического
регулирования.

Министр экономического развития и торговли Российс�
кой Федерации Э.С. Набиуллина приняла участие в цере�
монии открытия второй в Российской Федерации особой
экономической зоны промышленно�производственного
типа. В торжественной церемонии открытия ОЭЗ «Ли�
пецк» приняли участие Первый заместитель Председа�
теля Правительства Российской Федерации С.Б.Иванов,
руководитель Федерального агентства по управлению
особыми экономическими зонами М.В.Мишустин, губер�
натор Липецкой области О.П.Королев и др. 

Руководитель РосОЭЗ М.В.Мишустин проинформировал

С.Б.Иванова, Э.С.Набиуллину и остальных участников церемо�

нии открытия ОЭЗ о ходе создания особой экономической зоны

и планах по ее развитию.

В ходе торжественной церемонии открытия ОЭЗ были вруче�

ны представителям компаний ООО «ЛЗСК Оконные системы»,

ООО «Мондиаль Груп Ист», ООО «Производственный комплекс

РАЦИОНАЛ», ООО «Бекарт Липецк» свидетельства о получе�

нии статуса резидента ОЭЗ промышленно�производственного

типа в Липецкой области. Таким образом, общее число резиден�

тов этой ОЭЗ в настоящее время составляет 9 компаний. Кроме

того, состоялась закладка первого камня строительства завода

нового резидента ОЭЗ ООО «Мондиаль Груп Ист».

Правительство Российской Федерации уделяет большое вни�

мание построению в стране диверсифицированной экономики,

переводу отраслей экономики страны на инновационный путь

развития. Одним из важнейших инструментов реализации этой

политики являются особые экономические зоны (ОЭЗ).

В настоящее время в Российской Федерации создано 13 осо�

бых экономических зон (ОЭЗ) трех типов: две ОЭЗ промышлен�

но�производственного типа — в Липецкой области и Республи�

ке Татарстан; четыре ОЭЗ технико�внедренческого типа: в

Москве, Московской обл., Санкт�Петербурге и Томске; семь ту�

ристско�рекреационных зон: в Краснодарском и Ставропольс�

ком краях, Калининградской области, Алтайском крае, Респуб�

лике Алтай, в Иркутской области и Республике Бурятия. 

30 октября 2007 года Президентом Российской Федерации

В.В.Путиным был подписан Федеральный закон № 240�ФЗ «О вне�

сении изменений в Федеральный закон «Об особых экономических

зонах в Российской Федерации» и отдельные законодательные ак�

ты Российской Федерации», регламентирующий порядок создания

и функционирования портовых особых экономических зон.

Бюджетные инвестиции на создание объектов инфраструкту�

ры 2 ОЭЗ промышленно�производственного типа на период до

2010 года составят 16,1 млрд руб. (в ценах 2006 года), в том числе

из федерального бюджета 8 млрд руб. Инвестиции 16 зарегистри�

рованных на сегодняшний день резидентов в промышленно�

производственных ОЭЗ в период до 2010 г. по прогнозам соста�

вят 27 млрд руб. Количество рабочих мест, создаваемых этими

компаниями, должно составить более 7 тыс.

Источник: Пресс�служба МЭРТ РФ

Открытие 
ОЭЗ «Липецк»
Первые резиденты 
получили свидетельства

АПИ плюс МЭРТ
Сомнения в отношении
гибридной печати
Виктор Теперев

Ассоциация по защите прав инвесторов (АПИ) провела 
в МЭРТ совещание по вопросу участия ОАО «МРК» и
ОАО «Ростелеком» в ЗАО «Системы Гибридной Печати».

Независимые директора Ассоциации по защите прав инвесто�

ров в cоветах директоров МРК и ОАО «Ростелеком» и представи�

тели миноритарных акционеров провели совместное совещание

с представителями Министерства экономического развития и

торговли РФ по вопросу участия ОАО «МРК» и ОАО «Ростеле�

ком», дочерних и зависимых обществ ОАО «Связьинвест» (75%

акций которых принадлежит государству) в ЗАО «Системы Гиб�

ридной Печати».

По итогам совместной встречи акционерами МРК и ОАО

«Ростелеком» принято решение обратить внимание представи�

телей Министерства Экономического Развития и Торговли РФ

на сложившуюся ситуацию в компаниях холдинга ОАО «Связь�

инвест», основным акционером которого является государство.

Представители Ассоциации по защите прав инвесторов обра�

тились к Члену Совета директоров ОАО «Связьинвест», Замести�

телю Министра Экономического Развития и Торговли Российс�

кой Федерации К.Г. Андросову с предложением инициировать

рассмотрение вопроса о целесообразности участия МРК и ОАО

«Ростелеком» в ЗАО «СГП» на заседании Совета директоров

ОАО «Связьинвест». Подробнее о проекте и позиции представи�

телей Ассоциации по защите прав инвесторов Вы можете уви�

деть на сайте АПИ http://corp�gov.ru.

В совместном совещании принимали участие: представители

МЭРТ; Игорь Репин и Александр Шевчук, представители Ассоци�

ации по защите прав инвесторов; Андрей Морозов и Николай Ару�

тюнов, представители NCH Advisors; Денис Покровский, предста�

витель КИТ�Финанс; Олег Зюзин, представитель УК Лидер; Иван

Родионов, член Совета директоров Северо�Западный Телеком.



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

И пусть отдельные образцы

стоят не очень дорого, и прода�

жи приносят не очень много

прибыли, без них вооружен�

ным силам просто не обойтись.

Образно говоря, они — как

соль в супе. В нашем случае это

— small arms: различные виды

стрелкового оружия, в том чис�

ле оружие антитеррористичес�

ких подразделений, средства

ближнего боя, гранатометы, ог�

неметы...

— Интересно получает�
ся. Отвечая на вопрос про
«дойные коровы», вы особо
отметили противотанко�
вые средства, а касаясь
перспектив, не упомянули
ни одного ПТРК.

— Мы, конечно, работаем

над перспективными противо�

танковыми комплексами.

КБП обладает определенными

наработками и научно техни�

ческими заделами. Но пока

лучше помолчать о конкретике

новых разработок исходя из

двух соображений: националь�

ной безопасности и коммер�

ческой тайны.

А перспективные темы, о

которых я сказал выше, долж�

ны в процентом соотношении

существенно перекрыть дохо�

ды, которые сегодня предприя�

тие получает от противотанко�

вой тематики. В будущем абсо�

лютная величина продаж

ПТРК не уменьшится, но отно�

сительная доля противотанко�

вых средств в доходе предприя�

тия сократится за счет роста

поступлений по другим темам.

— Какие изделия КБП вы�
зывают наибольший инте�
рес за рубежом? Например, в
Индии?

— Наибольший интерес

наблюдается к средствам ближ�

него боя и высокоточным ар�

тиллерийским снарядам. Про�

должается сотрудничество по

обеспечению лицензионного

производства ПТРК «Конкурс�

М». У индийской стороны пос�

тоянно присутствует заинтере�

сованность в стрелковом во�

оружении, оружии для сил спе�

циального назначения.

Рассчитываем заинтересо�

вать заказчика предложениями

по модернизации боевых ма�

шин пехоты российской разра�

ботки. На вооружении индийс�

кой армии они стоят в больших

количествах.

Кроме того, среди разрабо�

ток КБП, которые могут заин�

тересовать индийских заказчи�

ков, отмечу следующие: управ�

ляемые артиллерийские снаря�

ды «Краснополь», управляемая

мина «Грань», все виды стрел�

кового оружия, включая снай�

перские винтовки, автомати�

ческий гранатомет АГС�30,

подствольные гранатометы и

прочие «small arms», оружие

для спецназа.

— КБП сбирается актив�
но участвовать в оборонной
выставке в Дели., а эта выс�
тавка имеет значительную
морскую составляющую.
Что может КБП предло�
жить индийским военным
морякам?

— Что касается конкретных

предложений, то, согласно ре�

шению президента России, с

января 2007 года продвижени�

ем финальной продукции ОПК

на внешний рынок занимается

наш старший партнер — ФГУП

«Рособоронэкспорт». Поэтому

делать конкретные предложе�

ния заказчику может только

«Рособоронэкспорт».

Что касается КБП, то мы ра�

ботаем по морскому направле�

нию. Используя слова из лек�

сикона специалистов по морс�

кому вооружению, мы занима�

емся «оморячиванием» «Пан�

циря». Соответствующая тема

называется «Палица». Кроме

того, у нас есть уже хорошо из�

вестная на мировом рынке сис�

тема «Каштан».

— Индия имеет возмож�
ность закупать оружие и в
России, и на Западе. Чем про�
дукция КБП лучше?

— Приходится констатиро�

вать, что индийский рынок ста�

новится все более сложным. В

последнее время на нем актив�

но выступают наши иностран�

ные конкуренты, в том числе

французские и израильские

фирмы. Серьезные попытки

«залезть» в Индию предприни�

мают американские компании.

С некоторыми из них нам при�

ходится конкурировать при

проведении международных

тендеров.

Несмотря на обилие пред�

ложений конкурентов, мы пос�

тоянно чувствуем интерес ин�

дийских военных к нашим раз�

работкам. Смею утверждать,

что с точки зрения заказчика,

наши системы не уступают

аналогичным иностранным.

Традиционно Россия предлага�

ет простые, но, вместе с тем,

надежные решения. На прак�

тике часто получается: чем сис�

тема сложнее, тем она уязви�

мей. ПТРК разработки КБП

показывают высокую боевую

эффективность в том числе и

потому, что им трудно поста�

вить помехи.

Что касается модернизации

ранее поставленной техники,

то мы готовы предложить но�

вый проект с высокой сте�

пенью локализации работ в

Индии, включая окончатель�

ную сборку на территории за�

казчика. Мы готовы пойти нас�

только далеко, насколько наши

партнеры могут того захотеть.

Здесь, однако, следует за�

метить, что задача локализа�

ции производства — не прос�

тая. Надо вместе с заказчиком

искать оптимальное решение.

Об этом говорит опыт нашего

сотрудничества с Индией по

лицензионному производству

«Конкурс�М». Хотя соответ�

ствующее соглашение было

подписано некоторое время

назад, нам до сих пор нам

приходится оказывать техни�

ческое содействие индийским

партнерам, занимающимся

выпуском продукции нашей

марки.

— КБП принимает учас�
тие в модернизации «Тунгус�
ки»?

— Тендер пока не проводил�

ся; его сроки переносятся. По�

желание устроителей конкурса

— модернизация ранее постав�

ленных боевых машин в вари�

ант «Тунгуска М1». Предвари�

тельные переговоры показали,

что условия, на которых ин�

дийская сторона предлагает

провести модернизацию, КБП

не очень интересны с экономи�

ческой точки зрения. Ценовые

параметры, которые они закла�

дывают, нам не выгодны. Темы,

о которых шел разговор выше,

я считаю более перспективны�

ми.

— В мире также просле�
живается тенденция к уни�
версализации вооружений.
Насколько это актуально
для КБП с его широким про�
дуктовым рядом?

— Наша компания, действи�

тельно, многопрофильная. Ве�

дет работу по четырем научно�

техническим и шести

конструкторским направлени�

ям. Однако различные направ�

ления в достаточной степени

обособлены. Противотанковые

ракетные комплексы трудно

комплексировать с зенитными

ракетно�пушечными комплек�

сами. Правда, некоторые при�

меры подобного комплексиро�

вания в мире существуют.

Универсализация идет, ког�

да, например, зенитные свой�

ства придаются противотанко�

вым ракетам. И когда ракеты,

что до недавнего времени при�

менялись исключительно «по

прямому назначению», напри�

мер, типа «земля�воздух», на�

чинают использоваться в режи�

ме «земля�земля».

У нас таким изделием явля�

ется «Панцирь». Комплекс мо�

жет поражать ракетами не толь�

ко воздушные, но и наземные

цели. Что было продемонстри�

ровано во время испытаний

осенью 2007 года. Кроме того,

противотанковые ракеты могут

применяться в режиме «воздух�

земля». Яркий пример — наш

проект «Гермес�А».

Однако всякий универса�

лизм... хромает. Универсально�

го оружия не бывает. Вспом�

ним одну известную идею,

очень популярную в тридцатые

годы, по созданию артилле�

рийской установки, которая

стреляла бы и как зенитная

пушка, и как миномет, и как

гаубица. Ничего путного тогда

создать не удалось.

Можно придать оружию

большую универсальность, но

при этом сужается параметри�

ческая область, в котором оно

применяется. Например, мож�

но использовать ПТРК для то�

го, чтобы поразить вертолет. Но

другие цели, которые относят�

ся к классу воздушных, такая

система «брать» не будет — это

слишком сложно. В конце кон�

цов, все выливается в стои�

мость решения задачи. Есть

системы, которые могут вы�

полнять все те же задачи, что и

«Панцирь», только стоимость

выполнения конкретной зада�

чи у них оказывается дороже.

— Борис Обносов в ин�
тервью нашему изданию
сказал, что Корпорация
«Тактическое ракетное во�
оружение» ведет развитие
продуктового ряда, исполь�
зуя универсальные плат�
формы. Для одной базовой
ракеты разрабатываются
различные головные части.

Возможно ли использование
подобного подхода к издели�
ям КБП?

— Это немного другой воп�

рос. Унификация не означает

универсализацию вооружения.

Борис Обносов говорил вам о

возможности использования

единой платформы, которая за

счет «навешивания» дополни�

тельных опций может эффек�

тивно решать некий круг задач

по критерию «стоимость — эф�

фективность».

Мы унификацией тоже за�

нимаемся. Что можно легко

проследить на примере ПТРК.

Возьмите системы, которые

КБП разработало ранее, и об�

разцы нового поколения. Вы

сможете найти большое коли�

чество одинаковых конструк�

тивных и компоновочных ре�

шений. То же самое можно ска�

зать в отношении ракет «Тун�

гуски» и более современного

«Панциря». В частности, в

КБП была реализована бика�

либерная схема ракеты. 

Унификация должна приме�

няться с целью экономии

средств и ускорения работ по

модернизации. Модернизация

— еще один магистральный

путь совершенствования во�

оружения, по которому идут

многие страны. Если проана�

лизировать развитие вооруже�

ний США, то можно увидеть,

что отдельные системы воору�

жения американцы модернизи�

ровали в течение 20�30 лет.

Причем, им удавалось доби�

ваться новых свойств именно

за счет модернизации, а не за

счет создания совершенно но�

вого образца. 

— В сентябре 2006 года вы
получили назначение в КБП,
получили в управление
предприятие со сложившей�
ся корпоративной структу�
рой, с большими успехами и
определенными проблемами.
Что удалось сделать за про�
шедшие полтора года?

— Удалось сохранить поло�

жительную динамику в разви�

тии компании. В 2005 году

предприятие реализовало то�

варной продукции на 7,3 млрд

руб., в 2006 году — на 9,8 млрд

руб., в 2007 году — на 12,4

млрд руб.

Прошу обратить внимание,

что в 2007 году мы действовали,

не обладая правом на ведение

внешнеторговой деятельности.

Мы не имели возможности зак�

лючать короткие контракты (в

основном по поставке ПТРК),

которые КБП раньше исполня�

ло в короткие сроки и таким

образом быстро пополняло

свои счета. Также следует ска�

зать, что у КБП есть контрак�

ты, заключенные в первые годы

нового века, и до сих пор не ре�

ализованные.

По названным выше причи�

нам мы не смогли в полном

объеме выполнить плановое за�

дание по экспорту. Оно форми�

ровались исходя из тех контра�

ктных обязательств, которые

были заключены ранее, в тече�

ние 2000�2004 гг. Тем не менее, в

прошлом году мы поставили

экспортной продукции на $67

млн больше, чем в предыдущем. 

КБП продолжает наращи�

вать объемы производства.

При этом выработка на одного

человека выросла на 20%. На

столько же увеличилась сред�

няя заработная плата. Мы не

снизили (оставили на уровне)

финансирование НИОКР, ко�

торые идут за счет собствен�

ных средств.

Рост достигнут благодаря

новым подходам, которые реа�

лизуются на предприятии в

области бюджетного планиро�

вания и финансово�экономи�

ческой деятельности. С моим

назначением руководителем

КБП на предприятии вошло в

практику детальное планиро�

вание. Это нашло отражение в

том, что планы доходов�расхо�

дов детально проработаны.

Прошлый год стал первым,

который мы начали, имея

тщательно разработанный

план расходов и доходов. И

новый, 2008�й год, мы встре�

тили, имея на руках подроб�

ный план доходов�расходов и

бюджет движения денежных

средств, а также полностью

сверстанный, сбалансирован�

ный план производства.

— Сформулирована ли
миссия вашего предприя�
тия?

— В июле прошлого года мы

приняли стратегию нашей

компании. Там сформулирова�

ны главные цели. Зачитываю:

«Главной стратегической зада�

чей (или миссией) предприя�

тия является сохранение лиди�

рующих позиций в России

(присутствие в тройке круп�

нейших разработчиков) и заво�

евание места в десятке миро�

вых лидеров в области разра�

ботки высокоточного оружия

тактической зоны классов «по�

верхность�поверхность», «по�

верхность�воздух» и «воздух�

поверхность».

— В России продолжается
государственная политика
по формированию в оборон�

но�промышленном комплек�
се крупных интегрированных
структур. Где в системе хол�
дингов вы видите место ва�
шего предприятия?

— Могу поделиться моим

видением. Хочу, чтобы как

можно быстрее было принято

решение о создании холдинга

на базе КБП. Все необходимые

документы представлены.

Ожидаем, что вопрос будет

принципиально решен в фев�

рале 2008 года, на заседании

межведомственной комиссии.

Хотелось бы поскорее уви�

деть решение Президента РФ о

создании интегрированной

структуры. Как только оно сос�

тоится, сразу начнем перегово�

ры с частными владельцами

предприятий, включенных в ее

состав. С целью определиться,

на каких условиях они будут

входить в холдинг. Без сомне�

ния, доля государства в управ�

ляющей компании должна сос�

тавлять контрольный пакет.

После того, как мы составим

реестр акционеров и распреде�

лим владение акциями, можно

будет сделать следующий шаг.

Я хотел бы, чтобы свой пакет в

новом холдинге государство, в

качестве имущественного

взноса, внесло в корпорацию

«Ростехнологии». Считаю, что

все эти действия можно сделать

за год�полтора.

— Какие предприятия бу�
дут поглощены?

— Мы не собираемся никого

поглощать. Все вошедшие в

холдинг предприятия останут�

ся самостоятельными юриди�

ческими лицами. Помимо ком�

паний, уже включенных в сос�

тав КБП, в новый холдинг

предполагается включить нес�

колько предприятий, располо�

женных преимущественно в

Туле: «Туламашзавод», Тульс�

кий оружейный завод, Цент�

ральное конструкторское бюро

автоматики (ЦКБА). Из предп�

риятий, расположенных в дру�

гих городах — московское КБ

Точного машиностроения им.

А.Э. Нудельмана, завод им.

Дегтярева и, возможно, Ижевс�

кий механический завод.

— Что нового появится в
области сервиса, оказывае�
мого иностранным пользо�
вателям вашей продукции?

— В течение длительного

времени КБП выступает в ка�

честве разработчика, произво�

дителя и поставщика продук�

ции военного назначения.

Единственное, что изменилось

в прошлом году — мы больше

самостоятельно не поставляем

конечные изделия за рубеж (эта

функция отошла к «Рособоро�

нэкспорту»). Но за нами оста�

ется право оказания услуг, про�

ведения сервисного обслужи�

вания и модернизации.

В самое ближайшее время (в

течение февраля) я подпишу

приказ о создании «Сервисного

центра обслуживания и ремон�

та». Тому есть причина. В теку�

щем году КБП начинает пос�

тавку техники, которая будет

эксплуатироваться длительное

время. В частности, комплексы

«Панцирь». До настоящего вре�

мени КБП не располагало сер�

висным центром, поскольку

традиционно предприятие

выступало в качестве разработ�

чика, а производство и обслу�

живание осуществляли серий�

ные заводы. Сервисный центр

нам тем более нужен с учетом

того, что на базе КБП выстраи�

вается интегрированная струк�

тура, которая будет представ�

лять собой научно�производ�

ственное объединение.

Используя свое право осуще�

ствлять ремонт и модернизацию

ранее поставленной за рубеж

техники (без проведения НИ�

ОКР), мы можем выполнять со�

ответствующие работы самосто�

ятельно, напрямую получая за�

казы иностранных государств.

КБП приступило к реализации

заказа на модернизацию ранее

поставленной техники с ее ос�

нащением системой «Бережок».

Если того захотят индийские

партнеры, мы можем и по их за�

казу провести аналогичную ра�

боту. Причем напрямую, пос�

кольку по данной теме НИОКР

проводить не надо (эта работа

уже выполнена, и мы можем ее

тиражировать).

— Пожалуй, индийцам
придется по душе ваше нов�
шество. Они часто ставят в
пример западные фирмы, у
которых сервис поставлен
на высокой уровень.

— Мы тоже работаем над

расширением комплекса услуг

для наших заказчиков. Если

фирма оказывает услуги, она

может ужаться по цене при

продаже новых изделий. Расчет

ведь идет комплексно: можно

подешевле продать, а затем

«добрать» на сервисе и ремонте.

Опыт российских самолетост�

роительных фирм показывает:

доход от этой деятельности со�

поставим со стоимостью поста�

вочного контракта.

Мы не создавали собствен�

ный сервисный центр раньше

потому, что предприятие прак�

тически не поставляло за ру�

беж продукцию, которая тре�

бовала бы обслуживания.

Многие наши ракеты, в том

числе зенитные и противотан�

ковые, не требуют никакого

обслуживания в течение срока

службы (обычно 8�10 лет). Од�

нако в этом году КБП начина�

ет поставку новых систем уп�

равляемого оружия («Пан�

цирь», боевое отделение для

БМП и др.), и возникает пот�

ребность в проведении регла�

ментных работ. У нас уже есть

контракты с иностранными за�

казчиками, где прописано обя�

зательство по созданию совме�

стных ремонтных мастерских

третьего уровня (войсковой ре�

монт). Возможно, возьмемся и

за средний ремонт. 

Как далее пойдет развитие

этого направления? Пока не

могу сказать. Возможно, внут�

ри холдинга будет создана

юридически обособленная

структура.

— Кто для КБП самый
«удобный» заказчик?

— Арабские страны. КБП

получает от них большую часть

своих экспортных поступле�

ний. Мы довольны достигну�

тым уровнем взаимопонима�

ния, сложившимся за долгие

годы сотрудничества с государ�

ствами Ближнего Востока и

Северной Африки, очень доро�

жим нашими отношениями.

Конечно, мы не ограничи�

ваемся одним регионом и ве�

дем работу со всеми заинтере�

сованными странами. В том

числе в Латинской Америке,

причем не только с Венесуэлой.

Очень важными для нас яв�

ляются рынки Индии и Китая.

Но, как показывает опыт сот�

рудничества с этими государ�

ствами, работать здесь столь ди�

намично и финансово выгодно,

как с арабскими странами, не

представляется возможным. С

арабами дела вести проще: при�

ехали, договорились, в течение

года провели решение и в тече�

ние следующего года контракт

исполнили. А индийцы и ки�

тайцы все делают на «плановой

основе», оформление сделки и

прохождение формальностей

затягивается на «многие лета».

В лучшем случае реализовать

принципиальную договорен�

ность удается года за три.

Ситуация в Индии усугуби�

лась с принятием нового зако�

нодательства в отношении ВТС

и импорта иностранной про�

дукции (основной закон при�

няли в сентябре 2006 года). Оно

требует, чтобы любая сделка

имела офсетную составляю�

щую. Кроме того, поставщику

предлагают дополнительное

обязательство по «правильному

поведению».

— Некоторые страны
пользуются неважной репу�
тацией в мире. Президент
США даже составил «ось
зла» из КНДР, ИРИ и САР. При
поставке им оружия может
пострадать имидж предпри�
ятия на Западе, и даже воз�
можны «санкции» со сторо�
ны Госдепа США. Как вы пос�
тупаете в таких случаях?

— Если покопаться в «досье»

ядерной программы Ирана,

можно найти названия запад�

ных фирм, которые поставляли

свои технологии. Действовали

через подставные европейские

фирмы, за которыми стоит

американский капитал. Сегод�

ня за рынки сбыта борются раз�

ными способами, политику

«двойных стандартов» ведут по

полной программе.

В России применяется прак�

тика ведения военно�техничес�

кого сотрудничества в строгом

соответствии с законом и меж�

дународными обязательствами;

у нас окончательное решение

принимает государство. Прак�

тически всегда, когда оружие

поставляется иностранному го�

сударству, присутствует поли�

тическая целесообразность.

Этот вопрос находится в ком�

петенции президента и МИД,

никак не гендиректора отдель�

ного предприятия.

Когда КБП собирается пос�

тавлять свои изделия на экс�

порт, мы обязательно получаем

разрешение Федеральной

службы по военно�техническо�

му сотрудничеству (ФСВТС).

Мы намерены работать со все�

ми государствами, в отноше�

нии которых в установленном в

международном праве порядке

не установлены санкции. Если

санкций нет — все остальное

есть «хотелки Госдепа», и не бо�

лее того. В нашем подходе нет

никакой политики, а чистый

бизнес. Правда, возникают си�

туации, когда мы вынуждены

всесторонне анализировать

последствия заключения конт�

ракта с иностранным клиен�

том. КБП входит в междуна�

родную кооперацию. Мы ста�

раемся не подводить компании

на Западе, которые с нами ра�

ботают и которые поставляют

значительную долю своей про�

дукции на самый крупный ми�

ровой рынок вооружений —

США. Так что приходится взве�

шивать «плюсы» и «минусы».

При заключении сделки всегда

проводишь «SWOT�анализ»,

сопоставляя возможности и уг�

розы, которые возникают в

связи с реализацией возмож�

ности.

Что касается Госдепа США.

Санкции, которые они приня�

ли в отношении КБП, были

продлены еще на пару лет 5 ян�

варя 2007 года. Я четко отдаю

себе отчет в том, что здесь при�

сутствуют два момента. Пер�

вый — соображения внутрен�

ней политики, требующей соз�

дания образа «внешнего врага»

— «страшилки», чтобы иметь

повод принимать определен�

ные внутренние решения. Вто�

рой — механизм недобросове�

стной конкуренции.

— Если партнера не подс�
тавляете, вы продаете лю�
бой стране, в отношении ко�
торой нет международных
санкций?

— Абсолютно верно. Как

руководитель я должен забо�

титься о том, чтобы обеспе�

чить предприятию выгодные

контракты. При этом закон�

ность остается незыблемым

принципом. Все наши

действия должны соответство�

вать законодательству РФ и

взятым нашей страной между�

народным обязательствам. Ес�

ли все — в рамках закона и нам

выгодно, мы будем работать

над исполнением соответству�

ющих контрактов.

Кстати, интересный момент.

По нашему законодательству

международные соглашения,

ратифицированные Российс�

кой Федерацией в установлен�

ном порядке, имеют приоритет

над национальным законода�

тельством. А в США нацио�

нальное законодательство име�

ет приоритет даже над подпи�

санными международными

обязательствами и над тем, что

принято международным сооб�

ществом.

— После известных собы�
тий в Ливане, где «засвети�
лись» противотанковые
комплексы КБП, заказы на
них возросли?

— Да. Ливанские события

сделали нам мощную «рекла�

му». Боевые столкновения по�

казали, что любые современ�

ные танки уничтожаются на�

шими комплексами. В СМИ

даже сообщалось, что Израиль

рассматривает вопрос о прек�

ращении серийного выпуска

«Меркавы»...

Русское оружие в Ливане

еще раз убедительно продемон�

стрировало свои традиционные

качества — высокую эффектив�

ность, удобство и простоту в

обращении. Кто стрелял по из�

раильским танкам? Бойцы от�

рядов «Хезбалла», «Хамаз»,

фактически — народные опол�

ченцы. Разве их кто�то серьез�

но обучал обращению с управ�

ляемым высокоточным оружи�

ем?! Показали один�два раза и

все. Но и этого оказалось дос�

таточным. Говоря о ливанских

событиях, следует подчеркнуть,

что Россия никаких поставок

противоборствующим в конф�

ликте сторонам не осуществля�

ла. То, что произошло, явилось

следствием поспешного вывода

сирийских войск из Ливана под

мощным военно�политичес�

ким давлением тех самых

стран, которые теперь на эту

тему льют крокодиловы слезы.

— В последние несколько
лет с подачи США в мире ши�
роко распространилась кон�
цепция «сетецентрических
войн» («network centric war�
fare»). Новые виды вооруже�
ний, которые заказываются
не только ВС США, но и дру�
гими странами, изначально
заказываются с оглядкой на
эту концепцию. Что ваше
предприятие может предло�
жить заказчикам, ищущим
решения по новомодным кон�
цепциям?

— Вопрос понятен, однако

мне сложно на него отвечать.

Дело в том, что системным

интегратором вооружений для

«сетецентрических войн»

КБП выступать не может. Ес�

ли системный интегратор объ�

явится, КБП вместе с другими

предприятиями промышлен�

ности под ним «выстроится» и

будет работать в заданном

направлении. В принципе, мы

готовы заниматься любыми

проектами, которые относятся

к профильной области дея�

тельности нашей организации

и которые приносят предпри�

ятию прибыль. 

Перспективное мастерство
Александр Рыбас: «Я должен обеспечить предприятию выгодные контракты»

511 февраля — 17 февраля 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №5 (233)

КБП продолжает наращивать объемы производства. Выработка на одного человека
выросла на 20%. На столько же увеличилась средняя заработная плата. Мы не снизили
финансирование НИОКР, которые идут за счет собственных средств. Рост достигнут
благодаря новым подходам. На предприятии вошло в практику детальное планирова(
ние. Это нашло отражение в том, что планы доходов(расходов детально проработаны.
Прошлый год стал первым, который мы начали, имея тщательно разработанный план
расходов и доходов. И новый, 2008(й год, мы встретили, имея на руках подробный план
доходов(расходов и бюджет движения денежных средств.

Продукция КБП стабильно вызывает самый высокий международный интерес 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Лариса Кошкина

По решению комиссии РАО
«ЕЭС России» из эксплуа�
тации выведены турбоге�
нератор ст.№1 Красноярс�
кой ТЭЦ�1 и турбогенера�
тор ст.№2 Канской ТЭЦ. 
В ходе реализации инвес�
тиционной программы бу�
дет произведена модерни�
зация турбогенератора
ст.№1 Красноярской ТЭЦ�1
и замена турбогенератора
ст.№2 Канской ТЭЦ.

В энергетике ремонт, мо�

дернизация и техническое пе�

ревооружение — процессы

постоянные. В ОАО «Енисейс�

кая ТГК (ТГК�13)» оборудова�

ние ремонтируется согласно

графикам капитального и те�

кущего ремонтов. Модерниза�

ция или замена устаревшего

оборудования выполняется по

мере завершения сроков его

эксплуатации — с целью повы�

шение уровня надежности и

качества энергообеспечения

потребителей

Выведенный из эксплуата�

ции турбогенератор Красноярс�

кой ТЭЦ�1 (турбина мощ�

ностью 25 МВт типа Р�25�29/1,2

и котел типа ПК�8) — старей�

ший в Красноярском крае. Он

был установлен в 1943 году.

Качество его работы обеспе�

чивалось благодаря своевре�

менным ремонтам и техничес�

кому обслуживанию. К насто�

ящему времени в силу высоко�

го морального и физического

износа его использование ста�

ло нецелесообразным. На се�

годняшний день на станции

продолжает работать 10 более

современных турбогенерато�

ров. В соответствии с инвес�

тпрограммой Енисейской

ТГК, к 2013 году на Красноя�

рской ТЭЦ�1 запланировано

техническое перевооружение

турбоагрегата ст.№8 с увели�

чением установленной мощ�

ности на 5 МВт. 

Установленная электричес�

кая мощность Красноярской

ТЭЦ�1 с 1 января 2008 года

составляет 481 МВт, после мо�

дернизации турбоагрегата она

увеличится до 486 МВт. Уста�

новленная тепловая мощность

станции с 1 января 2008 года

составляет 1677 Гкал/ч. 

Паровая турбина Канской

ТЭЦ мощностью 5 МВт типа

Р�5�35/5М ст.№2 работала с

1955 года и полностью исчер�

пала свой ресурс. К 2009 году, в

ходе реализации инвестицион�

ной программы Енисейской

ТГК, этот турбогенератор бу�

дет замещен новым, более на�

дежным и более производи�

тельным. Новый агрегат, мощ�

ностью 12 МВт, позволит за�

местить выбывшие 5 МВт и

добавит дополнительно 7 МВт

к установленной мощности

Канской ТЭЦ.

С 1 января 2008 года уста�

новленная электрическая

мощность Канской ТЭЦ сос�

тавляет 12 МВт. После уста�

новки нового турбогенератора

она увеличится до 24 МВт. На

сегодняшний день установ�

ленная электрическая мощ�

ность ОАО «Енисейская ТГК

(ТГК�13)» составляет 2518

МВт, установленная тепловая

мощность — 7009,4 Гкал/ч.

Вывод устаревшего оборудования
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК%13)» реализует свою инвестпрограмму

Ирина Скумина

В подмосковном филиале
ОАО «НПО «Сатурн» —
«Лыткаринском машиност�
роительном заводе» — за�
вершены длительные ис�
пытания изделия 117С. Ис�
пытания проходили в обес�
печение первого вылета
самолета Су�35. Опытный
двигатель успешно про�
шел длительные испыта�
ния, подтвердив все заяв�
ленные характеристики. 

Для обеспечения ресурса

летного двигателя 100 часов

наработка стендового двигате�

ля составила 200 часов (с вы�

полнением 100 циклов испыта�

ний, в том числе 6000 циклов

перекладки поворотного соп�

ла), в том числе 16 часов горя�

чих испытаний с имитацией

скоростных режимов. По сло�

вам заместителя генерального

конструктора — директора

программы изделия 117С ОАО

«НПО «Сатурн» Евгения Мар�

чукова, «в части двигателя на

сегодняшний день нет никаких

препятствий к началу летных

испытаний первого Су�35. Все

обязательства перед заказчи�

ком выполнены».

Двигатель 117С представ�

ляет собой глубокую модерни�

зацию АЛ�31Ф, имеет тягу

14,5 тонн, что на две тонны

превышает показатели базово�

го двигателя. Все работы по

созданию и организации се�

рийного производства сило�

вой установки ОАО «НПО

«Сатурн» ведет на паритетной

основе с ОАО «УМПО». 

Комплекс испытаний ус�

пешно прошла вся опытная

партия, состоящая из пяти

двигателей: двигатель 117С�01

— специальные испытания в

обеспечение первого вылета;

двигатель 117С�02 — испыта�

ния на газодинамическую ус�

тойчивость и длительные ис�

пытания в обеспечение перво�

го вылета; двигатель 117С�03

поставлен на летающую лабо�

раторию, на которой проведе�

но тензометрирование КНД в

условиях взлета; двигатели

117С�04; �05 поставлены на

первый самолет Су�35.

В настоящее время ОАО

«НПО «Сатурн» и ОАО «УМ�

ПО» приступили к изготовле�

нию восьми двигателей окон�

чательной компоновки, кото�

рые будут использованы в до�

водке изделия. Из них два дви�

гателя пройдут ресурсные ис�

пытания, один — термобарока�

меру в ЦИАМ, три двигателя

будут поставлены на второй са�

молет Су�35, один — на спе�

циспытания, один — на госуда�

рственные испытания. Начать

испытания первого двигателя

окончательной компоновки

планруется в феврале текущего

года, осуществить поставку

двигателей на второй самолет

— в марте�апреле.

Пермский моторострои�
тельный комплекс — крупней�
ший российский центр двигате�
лестроения. Основные предп�
риятия комплекса — ОАО
«Пермский моторный завод»,
ОАО «Авиадвигатель», ОАО
«Редуктор�ПМ» — объединены
в единую технологическую це�

почку, охватывающую проек�
тирование, доводку, серийный
выпуск авиационных двигате�
лей, газотурбинных установок
и газотурбинных электростан�
ций, вертолетных редукторов и
трансмиссий, а также их пос�
лепродажное сопровождение в
эксплуатации.

ОАО «ОПК «Оборонпром» —
многопрофильная промышлен�
но�инвестиционная группа, соз�
дана в 2002 году. Основные нап�
равления: вертолетостроение
(управляющая компания «Вер�
толеты России»), двигателест�
роение (создание «Объединен�
ной авиадвигателестроитель�

ной корпорации»), лизинг
(«Оборонпромлизинг»), другие
машиностроительные активы.
Акционерами ОПК «Оборонп�
ром» являются: Российская Фе�
дерация (51%), ФГУП «Рособо�
ронэкспорт» (31,13%), Респуб�
лика Татарстан (15,07%), ОАО
«Роствертол» (2,79%). 

Изделие 117С 
НПО «Сатурн» успешно завершил испытания

Майя Горбунова, Пермь

Пермский моторострои�
тельный комплекс с офи�
циальным визитом посети�
ла делегация руководства
ОАО «ОПК «Оборонпром».
Делегацию возглавил гене�
ральный директор ОАО
«ОПК «Оборонпром» Анд�
рей Реус. Основная цель
высокого визита —
детальное и предметное
знакомство с предприятия�
ми Пермского моторостро�
ительного комплекса и об�
суждение перспектив сов�
местной работы.

Как хорошо известно, в насто�

ящее время ОПК «Оборонп�

ром» приобретает акции

предприятий Пермского мото�

ростроительного комплекса. 

За время пребывания на

площадке ПМК представите�

ли «Оборонпрома» посетили

цеха сборки ОАО «Пермский

моторный завод», ОАО «Ре�

дуктор�ПМ», зал компьютер�

ного проектирования, сбороч�

ный и испытательный цехи

ОАО «Авиадвигатель». В рам�

ках визита состоялась встреча

с председателем правитель�

ства Пермского края Никола�

ем Бухваловым.

Комментируя итоги визита

в Пермь, генеральный дирек�

тор ОАО «ОПК «Оборонпром»

Андрей Реус отметил: «Перед

Пермским моторостроитель�

ным комплексом стоят боль�

шие серьезные задачи. Это

рост производства и продаж

продукции, которая уже освое�

на, это освоение продукции,

которая находится на подходе,

это и создание и организация

производства газотурбинных

двигателей на новой конструк�

ционной базе. Для решения

этих задач, конечно, комплек�

су необходимо улучшить орга�

низацию производства, серь�

езно поработать над снижени�

ем себестоимости. Нужно ре�

шать вопросы инвестирования

в развитие завода.

Одна из приоритетных за�

дач «Оборонпрома» — интег�

рация предприятий «пермско�

го куста» в создаваемый кор�

порацией двигателестроитель�

ный холдинг с участием сама�

рских предприятий, НПО «Са�

турн» и УМПО. Уверен, это

станет важным вкладом в ус�

пешную реализацию структур�

ных преобразований в рос�

сийском двигателестроении и

эффективным шагом в разви�

тии отрасли».

Знаковый визит
«Оборонпром» на Пермском моторном комплексе

Слева направо: Ю.Решетников, А.Реус, М.Дическул в цехе сборки ОАО «Пермский моторный завод»

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Научно�производ�
ственное объединение
«Сатурн» — ведущая дви�
гателестроительная ком�
пания, специализируется
на разработке, производ�
стве и сервисном обслу�
живании газотурбинных
двигателей для военной и
гражданской авиации, ко�
раблей Военно�морского
флота, энергогенерирую�
щих и газоперекачиваю�
щих установок. 

Елена Денисова

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по техни�
ческому обслуживанию и ремонту
магистральных электрических сетей
(ТОиР МЭС) Центра завершил рекон�
струкцию линий электропередачи
110 кВ Шатура — Экситон и Шатура
— Дулево, находящихся в собствен�
ности ОАО «Московская объединен�
ная электросетевая компания» (ОАО
«МОЭСК»). Работы выполнены в
рамках деятельности ТОиР МЭС
Центра на внешнем рынке. 

В результате реконструкции повыси�

лась надежность электроснабжения пот�

ребителей подмосковных городов: Павло�

вский Посад и Ликино�Дулево, в том чис�

ле завода «Экситон» — одного из ведущих

российских производителей интеграль�

ных микросхем, ОАО «Ликинский авто�

бусный завод», ЗАО «Дулевский фарфор»

и др. Стоимость работ составила более 

10 млн руб.

В ходе работ проведен полный капи�

тальный ремонт линий электропередачи.

Заменено 16 опор, 18 км провода, 700 изо�

ляторов, 6 км грозотроса. Необходимость

реконструкции обусловлена неудовлетво�

рительным состоянием оборудования ли�

ний электропередачи 110 кВ Шатура —

Экситон и Шатура — Дулево, построен�

ных более 50 лет назад. Выполнение работ

по техническому обслуживанию и ремон�

ту для электросетевых предприятий

внешнего рынка является одним из перс�

пективных направлений деятельности

ТОиР МЭС Центра. В ближайшее время

планируется начало работ по реконструк�

ции линии электропередачи 110 кВ Дроз�

дово — Горенки для ОАО «МОЭСК».

ТОиР МЭС Центра создан в июне 2006

года в ходе реформирования системы тех�

нического обслуживания и ремонтов ОАО

«ФСК ЕЭС». Филиал обслуживает магист�

ральные электрические сети Центрально�

го района России. А также осуществляет

работы на внешнем рынке. В техническом

обслуживании и ремонте ТОиР МЭС

Центра находятся 446 воздушных линий

(более 32000 км) и 206 подстанций напря�

жением 110�750 кВ, расположенные в 20

субъектах Российской Федерации общей

площадью 947 тыс. кв. км с населением

около 40 млн человек. Численность персо�

нала предприятия — более 3000 человек.

Реконструкция линий
ТОиР МЭС Центра завершила масштабные работы

Андрей Барановский 

Деловая авиация за пос�
ледние годы заняла серь�
езное место во всей граж�
данской авиации России.
Большинство экспертов
сходятся во мнении, что
ежегодно такой показа�
тель как взлет\посадка
для самолетов бизнес�
класса растет в стране на
30% (по этому показателю
аэропорты московского
аэроузла уже перегнали
Лондон). А суммарный
оборот рынка, связанного
с деловой авиацией (ДА),
включая закупки новых
самолетов, составил в
2006 году $1,3 млрд (в 2002
году — $350 млн). Уже око�
ло 15% всех занятых в ави�
аперевозках обслуживают
этот сектор. 

Естественно, что требуется

координация всех работ в этом

быстрорастущем секторе ави�

аперевозок и их обслужива�

ния. Эту координацию осуще�

ствляет Национальная Ассо�

циация Деловой Авиации

(НАДА), которая 5�6 марта

этого года проводит вторую

международную конферен�

цию под названием «Деловая

авиация России 2008». Здесь

отметим, что первая конфе�

ренция прошла в 2007 году и

вызвала широкий резонанс.

В промежутке между конфе�

ренциями состоялось одно

важное событие — в рамках

НАДА была создана рабочая

группа, которая отвечает «за

консолидацию участников ави�

ации общего назначения

(АОН) России». Возглавил

группу помощник Бачурина —

Алексей Фесенко. Он очень хо�

рошо знает нужды АОН, так

как 15 лет работал в РОСТО,

возглавляя Центральный аэ�

роклуб. Здесь следует отметить,

что в ближайшем будущем зна�

чение РОСТО возрастет. Одна

из причин этого — острый не�

достаток в подготовке пилотов

(всего Россия имеет 7 училищ,

включая военные, где их гото�

вят). Одно из училищ — в Калу�

ге принадлежит РОСТО. Этого

мало, так как уже сейчас авиа�

компании конкурируют друг с

другом в стремлении заполу�

чить высококлассных летчи�

ков. А если не готовить подрас�

тающую смену, то откуда взять�

ся таковым. 

Симбиоз НАДА и РОСТО

позволит и решить проблему

возрождения сотен заброшен�

ных небольших аэродромов. В

этом заинтересованы как реги�

ональные власти, которые не

имеют денег на это дело, так и

деловая авиация, имеющая

средства, но из�за своей эли�

тарности, не находящая особо�

го понимания со стороны этих

властей. Поэтому, на конфе�

ренцию приглашены губерна�

торы 12 областей России и

Краснодарского края, которые

и расскажут о положении АОН

в своих регионах. А по словам

руководителя конференции,

члена правления НАДА Вла�

димира Бера, на ней будет зас�

лушано выступление предста�

вителя Центрального Совета и

авиационных организаций

РОСТО (ДОСААФ) на тему

«Программа реформирования

авиации РОСТО. Планы сов�

местной деятельности НАДА

России и авиационных орга�

низаций РОСТО по вопросам

регионального развития отече�

ственной авиации общего наз�

начения». Дискуссия обещает

быть плодотворной, так как

разговор о развитии деловой

авиации и общего назначения

и всей инфраструктуры, свя�

занной с ними, давно назрел.

В своем интервью коррес�

понденту «Промышленного

еженедельника» Владимир Бер

остановился еще на несколь�

ких серьезных вопросах, кото�

рые будут рассматриваться на

второй конференции «Деловая

авиация России 2008». К ним

он отнес законодательное ре�

шение вопроса о регистрации

воздушных судов (ВС). По су�

ществующим законам регист�

рация ВС не предоставляет

право собственности на них —

регистрируют только сам са�

молет или вертолет, а не права

владельца на него. Это создает

большие трудности при покуп�

ке на банковские кредиты, так

как ВС не может служить в ка�

честве залога при получении

кредита. Кроме того, сама ре�

гистрация осуществляется по

месту базирования ВС, а не по

месту владения им. 

На конференции будет об�

суждаться вопрос вертолетных

перевозок в местах высокой

концентрации населения. Для

массового развития этих воз�

душных перевозок необходи�

мо решить вопрос упрощен�

ной регистрации вертолетных

площадок, которая существу�

ющими правилами так же

сложна, как и для аэродрома. 

Если правительство заинте�

ресовано в развитии деловой

авиации и АОН, а это несом�

ненно так, то надо решить воп�

рос уведомительной регистра�

ции полетов и новой концепции

эшелонирования их по высоте. 

И в заключение. Организуя

Конференцию, НАДА рассчи�

тывает развить публичную ин�

формационно�аналитическую

площадку для популяризации

основных целей своей деятель�

ности, для коллегиального об�

суждения и решения задач в

отраслевом сегменте деловой

авиации.

Деловая авиация
Навстречу второй международной конференции

СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» — объ�
единенная компания, созданная в результате присоедине�
ния ОАО «Красноярская генерация» и ОАО «ТГК�13» к ОАО
«Хакасская генерирующая компания», которая 21.12.06 г.
была переименована в ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13).
31.12.06 г. состоялся переход на единую акцию, и деятель�
ность ОАО «Красноярская генерация» и ОАО «ТГК�13»
прекращена. Территория деятельности ОАО «Енисейская
ТГК (ТГК�13)» — Красноярский край и Республика Хакасия.
В состав компании входят 9 филиалов: Красноярская ТЭЦ�
1, Красноярская ТЭЦ�2, Красноярская ТЭЦ�3, Назаровская
ГРЭС, Минусинская ТЭЦ, Канская ТЭЦ, Сосновоборская
ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ и Красноярская Теплосеть. С
01.01.2008 общая установленная электрическая мощность
— 2518 МВт, общая установленная тепловая мощность —
7009,4 Гкал/ч. Крупнейшими акционерами компании явля�
ются ОАО РАО «ЕЭС России» с долей 56,5% и ОАО 
«СУЭК» — 34,9%. Размер уставного капитала —
1291825117,9944 руб. Уставный капитал Общества разде�
лен на 129182511799,44 акций номиналом 0,01 руб.

Оборудование*ветеран отправлено на заслуженный отдых 

На конференции будет обсуждаться
вопрос вертолетных перевозок в местах
высокой концентрации населения. Для
массового развития этих воздушных пе(
ревозок необходимо прежде всего ре(
шить вопрос упрощенной регистрации
вертолетных площадок.
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Совет директоров ОАО «ГМК «Норильс�
кий никель» (ГМК «Норильский никель» или
«Компания») категорически заявляет о не�
состоятельности предположений о несоот�
ветствии стандартов корпоративного управ�
ления ГМК «Норильский никель» лучшей
практике, принятой в России. 

Совет директоров привлек международ�
ную юридическую фирму с целью сравне�
ния стандартов корпоративного управле�
ния ГМК «Норильский никель» со стандар�
тами, принятыми в других публичных рос�
сийских компаниях. По результатам данно�
го исследования Совет директоров выража�
ет свою удовлетворенность тем, что сущест�
вующие стандарты корпоративного управ�
ления соответствуют лучшей практике, при�
нятой в крупных публичных российских
компаниях. Совет директоров и менедж�
мент ГМК «Норильский никель» будут про�
должать действовать в интересах всех акци�
онеров Компании.

Совет директоров рассмотрел предложе�
ния менеджмента по ряду стратегических
инициатив, направленных на развитие ос�
новной деятельности ГМК «Норильский ни�
кель» и максимизацию рыночной стоимости
Компании. 

Совет директоров принял решение о це�
лесообразности отчуждения непрофильных
энергетических активов ГМК «Норильский
никель» и поручил менеджменту выполнить
все необходимые для этого действия. Совет
директоров по�прежнему считает, что выде�
ление непрофильных энергетических акти�
вов ГМК «Норильский никель» является наи�
лучшим решением с точки зрения создания
стоимости для всех акционеров Компании.
Однако, принимая во внимание, что предло�
жение по выделению данных активов в от�
дельную компанию было заблокировано на
внеочередном общем собрании акционеров
ГМК «Норильский никель» в декабре 2007
года, Совет директоров считает, что в луч�
ших интересах акционеров Компании целе�
сообразно продать данные активы.

Также Совет директоров рассмотрел и
одобрил предложения менеджмента по по�
лучению дополнительного листинга депози�
тарных расписок, удостоверяющих права на
акции Компании, на Лондонской фондовой
бирже в течение 2008 года. Указанный лис�

тинг позволит увеличить ликвидность депо�
зитарных расписок ГМК «Норильский ни�
кель», расширить базу акционеров, а также
повысить международный статус Компании.

Помимо этого, руководствуясь просьба�
ми акционеров, Совет директоров также ре�
шил осуществить дробление депозитарных
расписок с коэффициентом 1:10 по сравне�
нию с коэффициентом 1:1 в настоящее вре�
мя, что, по мнению Совета директоров, так�
же должно способствовать увеличению лик�
видности и расширению акционерной базы
Компании.

Дополнительно Совет директоров пору�
чил менеджменту Компании рассмотреть с
точки зрения максимизации дохода акционе�
ров ГМК «Норильский никель» возможность
и целесообразность осуществления приобре�
тения акций ГМК «Норильский никель». 

Совет директоров принял решение дать
акционерам нижеследующие рекоменда�
ции в отношении голосования по вопросам
повестки внеочередного Общего собрания
акционеров Компании («Собрание»), соз�
ванного 8 апреля 2008 года. Совет директо�
ров рекомендует акционерам проголосо�
вать против предлагаемых в повестке Соб�
рания вопросов. 

Предложение 1: Поправки в Устав ГМК
«Норильский никель»

Действующий Устав Компании соответ�
ствует лучшим российским и международ�
ным нормам корпоративного управления и
позволяет менеджменту ГМК «Норильский
никель» эффективно осуществлять опера�
тивный контроль над деятельностью Компа�
нии и фокусировать внимание Совета ди�
ректоров на вопросах стратегического зна�
чения. 

Таким образом, Совет директоров реко�
мендует акционерам голосовать против
Предложения 1.

Предложение 2: Досрочное прекраще�
ние полномочий членов Совета директоров
ГМК «Норильский никель»

Предложение 3: Избрание нового Сове�
та директоров ГМК «Норильский никель»

Действующий состав Совета директоров
был избран на годовом общем собрании ак�
ционеров ГМК «Норильский никель» в июне
2007 года и представляет интересы всех ак�
ционеров Компании. В соответствии с рос�

сийским законодательством избрание ново�
го состава Совета директоров состоится на
годовом общем собрании акционеров в ию�
не 2008 года, и акционеры, владеющие бо�
лее 2% акций ГМК «Норильский никель»,
уже подали соответствующие списки канди�
датов для этих целей. В связи с этим предс�
тавляется нецелесообразным переизбирать
действующий Совет директоров, так как ме�
нее чем через три месяца Совет директоров
в любом случае будет переизбран на годо�
вом общем собрании акционеров. 

Совет директоров рекомендует акцио�
нерам голосовать против Предложения 2.
Тем не менее, если Предложение 2 будет
одобрено, Совет директоров ГМК «Но�
рильский никель» рекомендует всем акци�
онерам голосовать или зарегистрировать
свой голос на Собрании с целью поддер�
жания избрания независимых директоров
в Совет директоров Компании. Список кан�
дидатов в Совет директоров для голосова�
ния на Собрании будет опубликован 12
марта 2008 года после чего Советом ди�
ректоров будут даны рекомендации, за
кого голосовать.

В целях долгосрочной мотивации мене�
джмента ГМК «Норильский никель» Совет
директоров принял решение поручить Гене�
ральному директору разработать и предос�
тавить на утверждение на одно из ближай�
ших заседаний Совета Директоров вопрос
об опционной программе для менеджмента
Компании. 

Денис Морозов, Генеральный директор
ГМК «Норильский никель» сказал: «Совет
директоров и менеджмент ГМК «Норильс�
кий никель» уже не раз доказали на практи�
ке свою компетенцию и профессионализм и
способны продолжить успешную историю по
созданию дополнительной стоимости для
акционеров. ГМК «Норильский никель» уже
сегодня является диверсифицированной
горно�добывающей компанией номер 1 в
России и лидером на международных рын�
ках металлов с отличными перспективами
дальнейшего развития. Под руководством
действующего Совета директоров и менедж�
мента ГМК «Норильский никель» достигла
высоких результатов и позволила акционе�
рам Компании реализовать значительный
доход на акции».

ОАО «ГМК «Норильс�
кий никель» подвело
предварительные
производственные
итоги за 2007 год За�
полярного филиала и
Кольской ГМК в Рос�
сии, а также между�
народных подразде�
лений в Финляндии,
Австралии, Ботсване
и ЮАР. 

«Мы удовлетворены

производственными ре�

зультатами 2007 года. В

2007 году «Норильский

никель» укрепил лиде�

рские позиции не толь�

ко в российской, но и

мировой горнодобыва�

ющей отрасли. Приоб�

ретение никелевых ак�

тивов OM Group и ком�

пании LionOre внесло

существенный вклад в

результаты операцион�

ной деятельности ком�

пании и создало базу

для развития и дальней�

шего роста нашего биз�

неса», — сказал гене�

ральный директор ГМК

«Норильский никель»

Денис Морозов.

Предприятия Norilsk

Nickel Harjavalta (Фин�

ляндия) и Norilsk Nickel

Cawse (Австралия) вош�

ли в состав ГМК «Но�

рильский никель» 1 мар�

та 2007 года в результате

сделки по приобрете�

нию никелевого бизнеса

компании OM Group.

Предприятия Tati Nickel

(Ботсвана), Nkomati

(ЮАР), Waterloo, Lake

Johnston и Black Swan

(Австралия) вошли в

состав Компании с 1

июля 2007 года в резуль�

тате приобретения ком�

пании LionOre Mining

International Ltd.

Общий объем про�

изводства товарного

никеля за 12 месяцев

2007 года составил

295209 т. Общий объем

производства товарно�

го никеля ГМК «Но�

рильский никель» с

момента приобретения

предприятий составил

276339 т, что превыша�

ет объем производства

товарного никеля в

2006 году на 13%. В

четвертом квартале

2007 года предприятия

Компании в России,

Финляндии, Австра�

лии, Ботсване и ЮАР

произвели 75457 т то�

варного никеля.

Объем производства

товарного никеля в За�

полярном филиале и

Кольской ГМК в Рос�

сии в 2007 году составил

234454 т. Дополнитель�

но Заполярным филиа�

лом была произведена

партия богатого нике�

левого концентрата с

содержанием никеля

около 3920 т, которая

будет переработана ра�

финировочным заво�

дом Norilsk Nickel

Harjavalta в 2008 году с

целью тестирования

перспективных техно�

логий. В четвертом

квартале 2007 года объ�

ем производства товар�

ного никеля на данных

предприятиях составил

59442 т, не включая пар�

тию богатого никелево�

го концентрата.

Объем производства

товарного никеля предп�

риятиями Tati Nickel и

Nkomati в Африке за 12

месяцев 2007 года соста�

вил 16990 т. Объем про�

изводства товарного ни�

келя данными предпри�

ятиями с момента их

приобретения Компа�

нией составил 8324 т.

Отклонение от ожидае�

мых объемов производ�

ства связано с более

низким содержанием

никеля в руде на предп�

риятии Tati Nickel, а

также переходом от раз�

работки сплошного

сульфидного рудного

тела (Massive Sulphide

Body) к разработке зоны

основной минерализа�

ции (Main Mineralized

Zone) на предприятии

Nkomati. Проект проме�

жуточного расширения

производства на предп�

риятии Nkomati был ус�

пешно начат в августе

2007 года с опережени�

ем графика на 2 месяца

и в рамках бюджета. В

четвертом квартале 2007

года объем производ�

ства товарного никеля

данными предприятия�

ми составил 3855 т. Объ�

ем производства товар�

ного никеля предприя�

тиями Waterloo и Lake

Johnston в Западной

Австралии за 12 меся�

цев 2007 года составил

9215 т. Объем производ�

ства товарного никеля

этими предприятиями с

момента их приобрете�

ния компанией соста�

вил 4222 т. 

Производственные

объемы этих предприя�

тий превысили ожидае�

мый уровень, несмотря

на обрушение на рудни�

ке Maggie Hays в мае

2007 года и связанные с

этим восстановитель�

ные работы для обеспе�

чения безопасных усло�

вий труда. В четвертом

квартале 2007 года дан�

ные предприятия произ�

вели 3031 т товарного

никеля.

Объем производства

никеля с учетом толлин�

га заводом Norilsk

Nickel Harjavalta в Фин�

ляндии за 12 месяцев

2007 года составил 54964

т, товарного никеля без

учета толлинга — 34550

т. Объем производства

никеля этого завода с

момента приобретения

компанией составил, с

учетом толлинга, 46437

т, а товарного никеля

без учета толлинга —

29339 т. Во второй поло�

вине 2007 года темпы

производства достигли

уровня, эквивалентного

общему годовому объе�

му производства никеля

в размере 60 тыс. т,

включая толлинг. 

Более того, в декабре

2007 года завод произ�

вел рекордный месяч�

ный объем никеля —

5480 т, включая толлинг.

В четвертом квартале

2007 года завод Norilsk

Nickel Harjavalta произ�

вел 9129 т товарного ни�

келя, не включая тол�

линговое производство.

Объем производства

меди за 12 месяцев 2007

года Заполярным фили�

алом, Кольской ГМК,

предприятиями Norilsk

Nickel Harjavalta, Tati

Nickel и Nkomati пре�

высил прогноз и соста�

вил 422698 т. С момента

приобретения предпри�

ятий объем производ�

ства товарной меди сос�

тавил 415638 т. В чет�

вертом квартале 2007

года данные предприя�

тия произвели 109779 т

товарной меди.

Объем производства

палладия за 12 месяцев

2007 года Заполярным

филиалом, Кольской

ГМК и подразделения�

ми Tati Nickel и

Nkomati превысил

прогноз за счет свер�

хпланового снижения

объема незавершенно�

го производства и сос�

тавил 3113 тыс. унций

(96,8 т). Объем произ�

водства палладия с мо�

мента приобретения

предприятий составил

3087 тыс. унций (96 т).

В четвертом квартале

2007 года данные

предприятия произве�

ли 761 тыс. унций 

(23,7 т) палладия.

Объем производства

платины за 12 месяцев

2007 года Заполярным

филиалом, Кольской

ГМК и подразделения�

ми Tati Nickel и

Nkomati составил, в со�

ответствии с прогно�

зом, 740 тыс. унций (23

т) платины. С момента

приобретения предп�

риятий объем произво�

дства платины соста�

вил 734 тыс. унций

(22,8 т). В четвертом

квартале 2007 года дан�

ные предприятия про�

извели 181 тыс. унций

(5,6 т) платины.

В 2008 году ГМК

«Норильский никель»

прогнозирует увеличе�

ние объемов производ�

ства товарного никеля

до 300�305 тыс. т, меди

— до 415�420 тыс. т.

Производство палладия

в 2008 году ожидается

на уровне 3000�3050

тыс. унций (93�95 т), а

платины — 710�720 тыс.

унций (около 22 т).

Данные объемы не

включают результаты

деятельности Stillwater

Mining Company — до�

черней компании ГМК

«Норильский никель».

Источник: 
Пресс�служба ГМК

«Норильский никель»

«Норникель» несет на себе все радости и трудности супергиганта 

Анна Терехова

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) планирует
увеличить в 2008 году производство обсадных, буриль�
ных и насосно�компрессорных труб с высокогерметич�
ными резьбовыми соединениями класса «Премиум» в
два раза до 24 тыс. т. Эту задачу реализует компания
«ТМК — Премиум Сервис», деятельность которой направ�
лена на укрепление позиций ТМК на российском и зару�
бежном рынках этой высокотехнологичной продукции. 

Объем производства труб с резьбовыми соединениями клас�

са «Премиум» на предприятиях ТМК вырос с 5,5 тыс. т в 2003

году до 12 тыс. т в 2007 году. На 2008 год компанией «ТМК —

Премиум Сервис» подтверждено исполнение заказов в объеме

более 24 тыс. т. В частности, «ТМК — Премиум Сервис» выиг�

рала тендер на поставку обсадных труб для компании «Рос�

нефть». Кроме того, заключен контракт с «Газпромом» на пос�

тавку обсадных и насосно�компрессорных труб с высокотехно�

логичными соединениями.

Рост спроса на мировом рынке на нарезные трубы нефтегазо�

вого сортамента Компания намерена обеспечивать за счет рас�

ширения своих специализированных производственных мощ�

ностей. К 2010 году ТМК планирует увеличить мощности по

производству труб с соединениями класса «Премиум» до 130 тыс.

т. С этой целью на Таганрогском металлургическом, Волжском и

Синарском трубных заводах запланировано строительство но�

вых участков по нарезке труб. 

«ТМК — Премиум Сервис» предлагает потребителям семей�

ство уникальных резьбовых соединений, созданных специалис�

тами ТМК и получившими соответствующую авторскую защиту.

Эти разработки предназначены для освоения месторождений,

имеющих сложную геологическую структуру, для разведки и

промыслового бурения на шельфовых и глубоководных морских

территориях. Компания постоянно пополняет портфель патен�

тов на резьбовые соединения, способствуя росту интеллектуаль�

ной собственности ТМК. 

«Мы последовательно укрепляем свои позиции на рынке вы�

сокотехнологичной трубной продукции. Наша цель — стать спе�

циализированным производителем и поставщиком нефтегазо�

вых нарезных труб с полным спектром резьбовых соединений

класса «Премиум», — комментирует генеральный директор ТМК

Константин Семериков.

Никель international
ГМК «Норильский никель» объявил результаты и планы

СПРАВКА «ПЕ»: Основанная в 2001 году, ТМК (LSE:
TMKS) является крупнейшим российским производителем
труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.
Общий объем реализации труб в 2007 году составил более
3 млн т. ТМК осуществляет поставки продукции более чем в
60 стран мира.
Производственные мощности ТМК расположены в России и
в Румынии: ОАО «Волжский трубный завод»; ОАО «Северс�
кий трубный завод»; ОАО «Таганрогский металлургический
завод»; ОАО «Синарский трубный завод»; ОАО «Орский ма�
шиностроительный завод»; ООО «Предприятие «Трубоп�
ласт»; SC TMK�ARTROM SA; SC TMK�Resita SA.

Заявление Совета директоров 
«ГМК «Норильский никель»

ОАО «УМПО» объявляет предварительные итоги работы
объединения в 2007 году. Рост объемов производства, по
предварительным данным, к 2006 году составил 115,5%.

«В целом мы удовлетворены результатами работы объедине�

ния в 2007 году. Несмотря на неблагоприятное влияние внешних

экономических факторов, в первую очередь падение курса дол�

лара и повышение цен на основные материалы, мы укрепили

свои позиции на рынке. Интеграционный процесс с НПО «Са�

турн» создает базу для дальнейшего развития обоих предприятий

и отрасли в целом» — сказал генеральный директор ОАО «УМ�

ПО» Александр Артюхов.

Согласно подведению предварительных итогов работы ОАО

«Уфимское моторостроительное производственное объединение»

за 2007 год объем производства составил 14 189 млн руб. Рост к 2006

году составил 115,5%. Доля экспорта в общем объеме производства

в 2007 году составила около 91%. Двигатели и другая продукция

были поставлены для 9 стран мира, а именно для Китая, Венесуэ�

лы, Малайзии, Алжира, Индии, Кореи, Португалии, Испании и

Японии. Все экспортные поставки были выполнены в установлен�

ные контрактами сроки. В 2007 году объединение по итогам пре�

дыдущего года было удостоено звания «Лучший российский экс�

портер» и «Лучший экспортер Республики Башкортостан». 

Техническое перевооружение рассматривается в числе ключе�

вых направлений в деятельности объединения. Ежегодно заку�

пается высокоэффективное оборудование и внедряются новые

прогрессивные технологические процессы, в том числе и нано�

технологии. По программе техперевооружения в 2007 году было

закуплено оборудования вдвое больше, чем в 2006 году, и в 4 ра�

за, чем в 2005 году. В 2007 году заключены договора на закупку

150 единиц нового оборудования на сумму более 1 млрд руб. На

сегодняшний день в УМПО поступило 77 единиц на сумму 547

млн руб. Курс на техническое перевооружение в 2008 году будет

продолжаться. 

По предварительным данным общая сумма налогов и сборов,

уплаченных во все уровни бюджетной системы Российской Фе�

дерации, составила в 2007 году около 1 150 млн руб., что выше

уровня предыдущего года.

Продукция
«Премиум»
ТМК укрепляется на рынке труб 
с резьбовыми соединениями 

Позитивные
итоги
УМПО обеспечил 115,5% роста

КОРОТКО

Торги декабрьские
Наблюдательный совет НП «АТС» подвел итоги функциони�

рования торговой системы оптового рынка электроэнергии за

декабрь 2007 года. В декабре на торговой площадке ежедневно

обрабатывалось около 800 заявок на покупку и продажу, из кото�

рых в конкурентном отборе участвовало порядка 600 заявок в

день. В конце месяца в конкурентном отборе ценовых заявок в

Первой ценовой зоне принимало участие 153 субъекта рынка:

119 покупателей, 28 продавцов и 6 компаний, выступающих в

обоих качествах, и 35 субъектов — во Второй ценовой зоне: 19, 15

и 1 соответственно. Объем покупки электроэнергии в Первой

ценовой зоне в декабре остановился на отметке 71,4 млн МВт/ч

против 66,3 млн МВт/ч в ноябре, такой рост вызван довольно

резким снижением температуры. Доля покупки по нерегулируе�

мым ценам составила 11,4%, не сильно изменившись относи�

тельно аналогичного показателя прошлого месяца (12,3%). Объ�

ем покупки электроэнергии во Второй ценовой зоне составил

19,7 млн МВт/ч, увеличившись по сравнению со значением но�

ября (17,92 млн МВт/ч). За отчетный период по нерегулируемым

ценам было куплено 6,3% электроэнергии (в ноябре — 7,4%). По

итогам торгов в декабре индекс равновесных цен покупки во

Второй ценовой зоне сложился на уровне 394,66 руб./МВт/ч,

уменьшившись на 12,5% относительно цены предыдущего меся�

ца. В Первой ценовой зоне индекс составил 642,64 руб./МВт/ч,

за месяц уменьшившись на 2,3%.

«Юрьево», реконструкция
В рамках Инвестиционной программы 2007 года филиал

ОАО «МОЭСК» Северные электрические сети (Дмитровский

район электросетей) провел реконструкцию подстанции 110 кВ

«Юрьево». Подстанция «Юрьево» — узловая, электроэнергия

на нее поступает по двум линям электропередачи с подстанции

«Темпы», принадлежащей Магистральным электрическим се�

тям, далее по транзиту идет на подстанции «Константиново» и

«Игнатово». Подстанция «Юрьево» снабжает электроэнергией

поселок Новосиньково, прилежащие распределительные сети и

автополигон НАМИ (Центральный научно�исследовательский

автомобильный и автомоторный институт). С целью компенса�

ции реактивной мощности в сети 110 кВ, увеличения пропуск�

ной способности линий электропередач и качественного элект�

роснабжения потребителей, в рамках реконструкции подстан�

ции «Юрьево» на шинах 110 кВ были установлены три батареи

компенсации реактивной мощности (БСК) 50 МВар и

2х25МВар. Ввод БСК в работу дает возможность нормализовать

напряжение в сети 110 кВ при возникновении нештатных ситу�

аций. До установки БСК по транзиту «Юрьево», «Константи�

ново», «Игнатово» была установлена новая противоаварийная

автоматика АОСН, которая частично разгружая ПС в комплек�

се с БСК позволяет поддерживать уровень напряжения в сети

110 кВ при системных авариях, таким образом предотвращая их

дальнейшее развитие.

Новые энергообъекты на подстанции «Юрьево» установлены

Компанией в рамках комплексного решения вопросов беспере�

бойного и качественного электроснабжения потребителей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение должности руководителя

Федерального государственного унитарного предприятия
«Кузнецкий завод радиоприборов»

Федеральное агентство по промышленности объявляет
конкурс на замещение должности директора ФГУП «Кузнец�
кий завод радиоприборов».

Предприятие расположено по адресу: 
442539, г. Кузнецк, Пензенской обл., ул. Белинского, 8 «А».
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.01.2006 г.)
Объем производства 45,8 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) �10,3 млн руб.
Основные фонды 151,0 млн руб.
Производственные площади 85,3 тыс. кв.м.
Численность работников 677 чел.
Средняя заработная плата 3,8 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка и производства систем

посадки для авиации ВС России, а также радиотехнических комплек�
сов и навигационного оборудования гражданского назначения.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све�

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — «11» февраля 2008 года.
Окончание приема заявок и документов — «11» марта 2008 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про�

мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «20» марта 2008 г. в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про�
ведении конкурса на замещение должности руководителя феде�
рального государственного унитарного предприятия», утвержден�
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29 мар�
та 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства Российс�
кой Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликовано в «Рос�
сийской газете» от 16 октября 2002 года №196).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен�

дента (справка�объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до�

кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.

Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�
санные претендентом с указанием технико�экономических показа�
телей на ближайшие 3�5 лет (шесть экземпляров в запечатанном
конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.

Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави�
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри�

ятия изложены в Примерно трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж�
денном приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 г. №49
(опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга�
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не�
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на
срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должно�
стного оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяй�
ственной деятельности. Должностной оклад устанавливается не
менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп�

равления Федерального агентства по промышленности:
631�93�39 Попова Галина Тимофеевна
631�84�70 Семенова Татьяна Петровна
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Бурное развитие
рынка листового
стекла в России, наб�
людаемое в послед�
ние годы, является
результатом позитив�
ной динамики разви�
тия основных секто�
ров потребителей
стекольной продук�
ции, в частности
строительства и авто�
мобильной промыш�
ленности. Увеличе�
ние объемов строи�
тельства жилой и
коммерческой недви�
жимости привело к
тому, что потребнос�
ти внутреннего рынка
в качественном фло�
ат�стекле начали рас�
ти опережающими
темпами, технологии
же, применяющиеся
в то время в стеколь�
ной промышленнос�
ти, не могли обеспе�
чить должный уро�
вень предложения на
рынке. При этом, ес�
ли в период 2002�2003
гг. рост спроса на
флоат�стекло покры�
вался поставками по
импорту, доля кото�
рого в общем объеме
потребления состав�
ляла более 30%, то в
2005�2006 годы рост
потребления качест�
венного стекла в Ев�
ропе и Азии сущест�
венно ограничил эти
возможности.

По данным нацио�

нального Объединенно�

го Совета предприятий

стекольной промыш�

ленности «СтеклоСо�

юз», объем производ�

ства флоат�стекла в 2006

году составил в нату�

ральном выражении

около 165 млн кв. м., что

превышает показатели

2005 года более чем на

28%. Еще порядка 40 —

60 млн кв. м. приходит�

ся на импорт. Динамика

российского производ�

ства флоат�стекла за

2005 и 2006 годы и прог�

нозы до 2010 года предс�

тавлены на диаграмме

По прогнозам Стек�

лоСоюза, объем рынка

листового стекла в Рос�

сии по итогам 2007 года

составит порядка 175

млн кв. м. Основной же

рост физических объе�

мов производства высо�

кокачественного флоат�

стекла в России ожида�

ется в 2009�2010 гг. Объ�

емы производства к

2010 году могут соста�

вить примерно 300 млн

кв. м флоат�стекла в год.

К этому времени прои�

зойдет запуск основных

мощностей крупных за�

падных компаний в

России, и, по прогнозам

СтеклоСоюза, стеколь�

ная отрасль имеет все

шансы существенно

увеличить объем экс�

порта листового стекла.

В настоящее время доля

экспортных поставок от

общего объема произво�

димого в России листо�

вого стекла не превы�

шает 7�10%.

В среднесрочной

перспективе, несмотря

на увеличение объемов

предложения на рынке

листового стекла, ожи�

дать снижения цен на

продукцию стекольных

заводов не стоит. В чис�

ле факторов, обеспечи�

вающих высокий уро�

вень внутреннего спро�

са на высококачествен�

ное листовое стекло, и,

как следствие, рост де�

нежных потоков основ�

ных российских произ�

водителей данного вида

продукции, можно вы�

делить: 

— Реализация нацио�

нального проекта «Дос�

тупное и комфортное

жилье», предполагаю�

щего значительное уве�

личение объемов жи�

лищного строительства в

России к 2010 году, обес�

печит поддержку расту�

щему спросу на внутрен�

нем рынке качественно�

го листового стекла,

применяемого для ос�

текления окон и фасадов

зданий. В соответствии с

планом Госстроя, к 2010

году в целом по России

планируется построить

порядка 82 млн кв. м.

жилой недвижимости.

Целевая федеральная

программа предусматри�

вает 65% рост объемов

жилищного строитель�

ства к 2010 году. 

— Стремительное

развитие автомобильно�

го рынка России, кото�

рый в течение последних

5 лет продемонстриро�

вал среднегодовые тем�

пы роста более 31,5%.

При этом в период с 2002

по 2006 гг. опережающи�

ми темпами в России

увеличивались продажи

иностранных автомоби�

лей российского произ�

водства — среднегодо�

вой темп роста продаж за

этот период составил

125%. Ведущие мировые

а в т о п р о и з в о д и т е л и

осознали перспектив�

ность российского рын�

ка, который является в

настоящее время вто�

рым по величине в Евро�

пе, а в ближайшее время

имеет все шансы стать

первым. Это, безуслов�

но, будет способствовать

росту спроса на автомо�

бильное стекло, произ�

водимое российскими

предприятиями, со сто�

роны российских авто�

мобильных компаний, а

также крупных иност�

ранных компаний, обла�

дающих производствен�

ными мощностями в

России.

Восходящая динами�

ка рынка производства

качественного листово�

го стекла в России под�

держивается также при�

ходом на рынок новых

игроков, в том числе и

иностранных. Привле�

кательность организа�

ции бизнеса по произво�

дству стекла в России

для приходящих иност�

ранных игроков и высо�

кий потенциал по экс�

порту в основном обус�

ловлены выгодными це�

нами на энергоносите�

ли, высокими ожидае�

мыми темпами роста

внутреннего потребле�

ния, слабостью российс�

ких игроков в виду не�

достаточно современной

технической оснащен�

ности (возможность час�

тичного вытеснения их с

рынка). Так, внутренние

цены на электроэнер�

гию, затраты на которые

составляют порядка 10�

12% себестоимости про�

изводства стекла в Рос�

сии, в 2�3 раза ниже ана�

логичных показателей

на рынках Западной Ев�

ропы. Цены на газ для

предприятий ниже в

среднем в 4 раза. 

Тем не менее, необхо�

димо учитывать, что при

переходе к свободному

рынку и выравниванию

внутренних цен с миро�

выми российская про�

мышленность, в том

числе и стекольная, мо�

жет лишишься конкуре�

нтных преимуществ,

связанных со снижением

себестоимости продук�

ции. Кроме того, «сла�

быми местами» российс�

кой стекольной про�

мышленности можно

назвать высокие транс�

портные расходы и не�

достаточно развитую

инфраструктуру в регио�

нах. Однако этот фактор

учитывается инвестора�

ми, вновь приходящими

на российский стеколь�

ный рынок. Для строи�

тельства новых заводов

они выбирают площадки

вблизи крупных мегапо�

лисов в Центральном и

Северо�Западном регио�

нах, на которые прихо�

дится около 35�40% все�

го потребления полиро�

ванного стекла в России.

На ближайшие 2�3

года в планах компаний

— построить порядка 4�

х новых заводов сум�

марной мощностью бо�

лее 1 млн т. Осущес�

твление планов запад�

ных компаний по выхо�

ду на российский сте�

кольный рынок приве�

дет к увеличению кон�

куренции, способной

дать толчок технологи�

ческому перестроению

отрасли. В настоящее

время в России насчи�

тывается порядка 11

действующих стеколь�

ных заводов, произво�

дящих листовое стекло,

причем качественное

флоат�стекло выпуска�

ют пока 6 заводов. При

этом производство лис�

тового стекла в доста�

точной степени консо�

лидировано — 5�ка

крупнейших игроков

производит более 90%

листового стекла, еще

порядка 9% рынка за�

нимают производители

стекла по устаревшей

технологи вертикально�

го вытягивания (ВВС).

Крупнейшими ком�

паниями отрасли явля�

ются «Борский стеколь�

ный завод» (AGC БСЗ),

«Салаватстекло», «Са�

р а т о в с т р о й с т е к л о » .

Кроме того, активно на�

ращивает выпуск про�

дукции, укрепляя свое

положение на рынке,

стекольный завод в г.

Клин Московской об�

ласти, построенный

компанией Glaverbel. В

начале 2006 года компа�

ния Pilkington запустила

завод по выпуску флоат�

стекла в г. Раменское

Московской области.

Мощность завода сос�

тавляет порядка 240

тыс. т., однако доли этих

заводов на рынке пока

находятся на уровне

10% от общего объема

рынка. 

Одним из самых

мощных производств в

России обладает «Борс�

кий стекольный завод»,

контролирующий по�

рядка 26% рынка. В

2006 году высокую ди�

намку выпуска флоат�

стекла продемонстри�

ровало «Саратовстройс�

текло», увеличивший

объемы выпуска более

чем на 20% по сравне�

нию с 2005 годом, а так�

же «Салаватстекло»,

выпуск флоат�стекла на

котором вырос по срав�

нению с 2005 годом бо�

лее чем в 2 раза. 

Увеличение требова�

ний к качеству стекла

на рынке, наряду с ог�

раничением возмож�

ностей импорта из

стран Европы и Азии,

позволяет говорить о

высоком потенциале

российского рынка

флоат�стекла. По прог�

нозам СтеклоСоюза,

среднегодовые темпы

роста производства

продукции в России

составят 16�19% в пери�

од с 2006�2010 гг. При

этом благоприятная

конъюнктура стеколь�

ного рынка России, вы�

ражающаяся в динами�

ке роста цен на продук�

цию стекольных заво�

дов, положительным

образом сказывается на

росте финансовых по�

казателей компаний. 

Б л а г о п р и я т н а я

конъюнктура рынка

листового стекла в Рос�

сии, поддерживаемая

высокими темпами рос�

та спроса на качествен�

ное флоат�стекло, а

также высокими цена�

ми на продукцию, дела�

ет стекольную отрасль

одной из перспектив�

ных для инвестиций. 

Стекольная отрасль в

настоящий момент

представлена на фондо�

вом рынке лишь в сис�

теме RTS Board и лишь

акциями ОАО «Борский

стекольный завод» и

ОАО «Салаватстекло»,

не отличающихся высо�

кой ликвидностью, что

негативно сказывается

на интересе инвесторов

к бумагам компаний.

Тем не менее, лидирую�

щие позиции компаний

в отрасли существенно

увеличивают их инвес�

тиционную привлека�

тельность и вероятность

реализации потенциа�

лов роста котировок ак�

ций на биржевых пло�

щадках в среднесроч�

ной перспективе.

Взвешенное
решение

Вы начинающий инвестор, вам кажется, что весь рынок
у ваших ног. Вы думаете, что вы можете его прогнозиро�
вать, более того — он уже приносит вам доход. Вы чита�
ете аналитиков, смотрите новости, запоминаете умные
фразы и выражения — вы настоящий «гуру». Вот уже не�
которые из недавно недоступных материальных ценнос�
тей становятся вам более чем доступны, вот вы уже хо�
зяин новой машины, квартиры, дачи, пентхауса…

Но вдруг ситуация изменяется и вы уже под волной, вы стои�

те в очереди за фенозепамом, вы забыли, что такое цветные сны,

вы раздражены, вы надеетесь все вернуть, вы боитесь потерять

то, что дал вам рынок, вы в депрессии…

Что изменилось? Судьба? А она есть? Эх, если бы тогда я все

сбагрил вовремя, сейчас бы почивал на Ривьере, а вот если бы

тогда не продал, сейчас бы уже был в «Форбсе», если бы…

Вы начинаете с постановки вопроса или формулировки проб�

лемы, которая нацелена на две самые главные вещи в торговле —

увеличение прибыли и сокращение убытков. От этого «отправно�

го пункта» отходят две (или более) «ветви», которые обозначают

возможные решения вашего вопроса. На последующих уровнях

располагаются соподчиненные элементы: решения, события (сос�

тояния), последствия. От этих элементов могут ответвляться сле�

дующие решения, состояния или последствия. И так до того уров�

ня, который вы избрали предварительным результатом вашего ре�

шения (много денег или вернуть свое). На каждом уровне содер�

жатся элементы только одного типа, то есть только решения, или

только состояния, или только последствия. При чем все это долж�

но привести вас только к одному — к неимоверному доходу!!! 

Какова вероятность последствий?

Не все последствия имеют одинаковую вероятность. Чем более

различается степень вероятности, тем более серьезное значение

нужно придавать этому обстоятельству. Без информации о вероят�

ности последствий не может быть найдено правильное решение. 

А вы где�нибудь слышали о том, что будущее определено?

Именно поэтому каждому состоянию должно быть присвоено

соответствующее вероятностное значение. Естественно, вы долж�

ны заранее знать эти значения или иметь возможность точно рас�

считать их. Как правило, значения всех состояний, связанных с

определенным решением, составляют в сумме 1. Если два состоя�

ния одинаково вероятны, каждое из них имеет значение 0,5. 

Вероятность того, что после покупки котировка подрастет, сос�

тавляет 25%. Из этого следует, что состояние роста имеет вероят�

ностное значение 0,25, в то время как состояние падения — значе�

ние 0,75. Риск разорения составляет для вас 3 % (вероятностное

значение — 0,03), а вероятность того, что вы не будете разорены,

таким образом, составляет 97 % (вероятностное значение — 0,97).

При сложных решениях вам приходится сталкиваться с гораз�

до большим количеством ступеней�состояний. Если происходит

случай А (а не В), то может произойти как случай С, так и случай

D, из чего вытекают различные последствия. Но с какой вероят�

ностью? Здесь действует правило умножения. Вы должны умно�

жить вероятностные значения случая А на вероятностные значе�

ния случая С или, соответственно, случая D.

Пример. Вероятность того, что после покупки вы будете разо�

рены и котировка упадет, составляет 0,75% (0,25 х 0,03 = 0,0075).

Вероятность же того, что после покупки у вас будет рост и вы не

будете разорены, составляет 72,75% (0,75 х 0,97 = 0,7275).

Проблема, однако, состоит в том, что в большинстве случаев

вероятностное значение вам неизвестно!!! Тогда вам нужно про�

извести оценку. И подобная оценка значений не только может

быть неточной или произвольной, но имеет также опасную тен�

денцию усиливаться и фальсифицировать результат. Вы будете

видеть в котировке сначала хорошее, а плохое потом, и то, дай

бог. Кстати, какова, по�вашему, вероятность существования Все�

вышнего? Более того, вы начнете надеяться, что произойдет

именно то, что вы задумали. А рынок непредсказуем! Цена уже

включает в себе все ожидания будущего, в том числе и ваши. На�

ходясь в позиции, ваш счет будет прыгать и вы вместе с ним. Уй�

ти? Остаться? Обрезать? Уполовинить? Добрать? А может зря?

Но вы хотите заработать, иначе к чему все это? Включается жад�

ность, а следом за ней наступает страх…

Сейчас вы, наверное, думаете, что мы — ваши консультанты —

такие же люди, как и вы и располагаем примерно теми же данны�

ми, что и вы. Да, в чем�то вы, конечно, правы, но только здесь есть

одно «но»! И оно огромное! Вот оно: мы управляем вашими день�

гами и даем рекомендации, как вам ими распорядиться. Только и

всего, подумаете вы, и тут тоже будет немного истины. Но давай�

те посмотрим в корень. Да, мы тоже по�своему жадные — это при�

родное чувство, оно есть у всех, только проявляется по�разному.

Мотивация нашей жадности напрямую зависит от среднего состо�

яния вашего счета в квартал, и только! Есть ли у нас надежда?

Есть, но только она направлена на то, что вы не перейдете к кон�

курентам. Сюда же можно и страх поместить. То есть выходит, что

мы, управляя вашими деньгами, не испытываем никаких эмо�

ций!!! Стопроцентное попадание. То есть мы более объективны!!!

Мы хладнокровно режем убыток и также хладнокровно наблюда�

ем, как к вам течет прибыль.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Андрей 
Сапунов,

Инвестиционный 
консультант ИК «ФИНАМ»

Стеклянные перспективы
Самое прозрачное производство

НОВОСТИ

«Северсталь» — производственные 
итоги 2007 года

Опубликованные компанией «Северсталь» производствен�

ные результаты работы в 2007 году, в принципе, соответствуют

плану. Исключением может являться только снижение добычи

угля, вызванное независящими от компании факторами. Высо�

кие цены на значительную часть выпускаемой компанией про�

дукции должны положительно повлиять на финансовые ре�

зультаты работы компании по итогам как 2007, так и в 2008 го�

дов, что сможет оказать позитивное влияние на котировки ак�

ций «Северстали».

5 февраля ОАО «Северсталь» (РТС: CHMF) опубликовала

производственные результаты своей работы в 2007 году. Сог�

ласно данным, «Северсталь» по сравнению с 2006 годом незна�

чительно увеличила выплавку стали — до 17,5 млн т с 17,4 млн

т, выпуск проката вырос на 2% в годовом исчислении, рост

производства железной руды и окатышей в 2007 году составил

6% (общий объем продукции, предназначенной для продажи),

а за вычетом объема продаж внутри компании рост составил

16%. Производство угля сократилось на 3% в годовом исчисле�

нии и за вычетом продаж внутри компании упало на 16% в го�

довом исчислении. 

В целом результаты работы компании оказались почти на

уровне плановых значений, снижение же добычи угля было выз�

вано рядом факторов, повлиявших на уровень добычи угля на

шахтах компании.

Производство прочей металлопродукции предприятиями

«Северстали» в прошлом году составило 1,942 млн т, что на 14%

больше, чем в 2006 году. В частности, производство труб большо�

го диаметра составило 299 тыс. т (начало производства в 2006 го�

ду — выпушено 12 тыс. т). Производство же метизной продукции

за аналогичный период снизилась на 5% (с 1,2 млн т до 1,14 млн

т). В этом сегменте компания сделала правильную ориентацию

на производство труб и трубной продукции, поскольку в настоя�

щий момент на российском рынке наблюдается ее существен�

ный дефицит, что сказывается на росте цен на данную продук�

цию в последние годы.

Высокие цены на большой спектр выпускаемой продукции

должны способствовать получению компанией высоких финан�

совых результатов как по итогам работы в 2007 году, так и в 2008

году. В настоящий момент мы пересматриваем свою рекоменда�

цию по акциям «Северстали» в связи с выходом производствен�

ных результатов.

Появление независимых
По данным «Интерфакса», Совет директоров ОАО «Акрон»

назначил на 24 марта внеочередное собрание акционеров, на ко�

тором планируется внести изменения и дополнения в устав ак�

ционерного общества. Согласно заявлению вице�президента

«Акрона» Александра Попова, изменения связаны с намерением

ввести в совет директоров трех независимых директоров. Список

лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется по

данным реестра акционеров на 4 февраля. На собрании также

планируется рассмотреть вопрос о заключении договора об отк�

рытии кредитной линии и заключении договора поручительства.

По словам А.Попова, кредитные средства планируется привлечь

для участия в аукционах на калийные участки Пермского края. В

конце января 2008 года «Акрон» предоставил своему дочернему

обществу — «Верхнекамской калийной компании» — займы на 5

млрд руб. для участия в аукционах. Мы считаем данную новость

умеренно позитивной для «Акрона». Введение в состав Совета

директоров независимых директоров является прямым шагом к

улучшению корпоративного управления и повышению его эф�

фективности. Кроме того, это благоприятно скажется на имидже

компании и будет способствовать привлечению дополнительных

инвесторов в преддверии IPO, которое намечено на июль 2008

года, что в итоге должно внести ощутимый вклад в увеличение

рыночной стоимости компании.

ОАО «АвтоВАЗ» повышает 
уровень открытости

Повышение уровня прозрачности со стороны ОАО «Авто�

ВАЗ» увеличивает фундаментальную привлекательность его ак�

ций, однако до момента решения проблем, связанных со струк�

турой холдинга и модельным рядом компании, инвестиции в ак�

ции компании будут иметь высокий уровень риска.

В минувшие выходные пресс�службой ОАО «АвтоВАЗ» была

организована экскурсия по главным цехам автомобильного за�

вода, находящегося в Тольятти, для журналистов и аналитиков.

По завершении экскурсии была проведена пресс�конференция с

менеджментом компании во главе с президентом группы «Авто�

ВАЗ» — Борисом Алёшиным.

Мы позитивно оцениваем повышение уровня открытости

компании по отношению к потенциальным инвесторам, что в

результате приведет к снижению рисков инвестиций в акции

компании и повысит их фундаментальную привлекательность.

Кроме того, в рамках повышения прозрачности «АвтоВАЗ» пла�

нирует выпуск финансовой отчетности за 2007 год по междуна�

родным стандартам гораздо раньше, чем в предыдущие годы: в

конце апреля — начале мая 2008 года.

На пресс�конференции менеджмент Группы озвучил возмож�

ные объемы инвестиций. В течение 2008�2012 годов будут выпу�

щены облигации на 10 млрд руб. (около $400 млн). Помимо это�

го компания намерена провести IPO, ориентировочный срок ко�

торого назначен на конец 2008 года. Данные средства будут ис�

пользованы на реализацию проектов по производству новых ав�

томобилей на платформах Renault. Это позволит «АвтоВАЗу» по�

высить качество и потребительские характеристики выпускае�

мой продукции, что позитивно отразится на доходах компании и

контролируемой ею доле рынка.

Тем не менее, мы считаем, что у компании остаются сущест�

венные проблемы, решение которых необходимо в ближайшее

время. Во�первых, «АвтоВАЗ» ежегодно тратит около 3,1 млрд

руб. ($126 млн) на содержание объектов социальной сферы,

транспорт и питание. Решением этой проблемы должен стать

вывод этих объектов за пределы Группы и их передача на баланс

города. Во�вторых, «АвтоВАЗ» является вертикально интегриро�

ванной структурой, занимаясь производством многих автокомп�

лектующих самостоятельно. В результате, производство некото�

рых из них становится менее эффективным из�за снижения эко�

номии от масштабов производства. Кроме того, подразделения

Группы по производству комплектующих нуждаются в сущест�

венных инвестициях. В�третьих, замена модельного ряда потре�

бует значительного времени, за которое на российский автомо�

бильный рынок выйдут иностранные производители, суммар�

ные мощности которых в России достигнут к 2012 году более 1

млн автомобилей в год, в результате чего конкуренция сущест�

венно возрастет. Согласно нашим расчетам, ориентировочная

текущая справедливая стоимость 1 обыкновенной акции ОАО

«АвтоВАЗ» с учетом погашаемых в процессе ликвидации схемы

перекрестного владения 66,5% акций, принадлежащих дочерним

обществам компании, и дополнительной эмиссии в пользу ми�

норитарных акционеров этих дочерних компаний в объеме

17,5% составляет $2,07, что подразумевает потенциал роста в

9,5% и соответствует рекомендации «Держать». Ориентировоч�

ная справедливая стоимость 1 привилегированной акции ОАО

«АвтоВАЗ» составляет $1,04, потенциал роста — 63,1%, что соот�

ветствует рекомендации — «Покупать».

Динамика российского производства флоат�стекла, млн кв. м

Источник: СтеклоСоюз

Рыночные позиции крупнейших в России стекольных заводов

Источник: Салаватстекло

Главербель Клин 10,7%

Саратовстрой�стекло 20%

Пилкингтон Гласс 10,3%

Производители ВВС 9% Салаватстекло 24%

Борский 
стекольный завод 26%

Выпуск флоат�стекла крупнейшими заводами в России в 2005�2006 гг., млн кв. м

Источник: СПАРК, расчеты ИК «Финам»

Динамика индекса цен на листовое оконное стекло в России, % 

Источник: Росстат, расчеты ИК «ФИНАМ»



КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Ирина Коркина

В филиале ОАО «СО ЕЭС»
Оренбургское РДУ состоя�
лась встреча первого вице�
губернатора Оренбургской
области Сергея Грачева и
директора филиала Влади�
мира Хвостенко. На встре�
че рассматривались воп�
росы функционирования и
перспективы развития
Оренбургского РДУ.

Особое внимание участни�

ки встречи уделили взаимо�

действию регионального дис�

петчерского управления с ос�

новными субъектами отрасли:

ОГК�1, ТГК�7, РСК, МЭС.

Сергей Грачев отметил важную

роль коллектива РДУ в обеспе�

чении круглосуточного управ�

ления режимами работы объ�

ектов электроэнергетики реги�

она, в бесперебойном снабже�

нии электроэнергией населе�

ния и промышленности Орен�

бургской области. Руководите�

ли обсудили особенности

электрических режимов Орен�

бургской энергосистемы, от�

метив необходимость дальней�

шего совершенствования объ�

ектов энергетики и сетевой

инфраструктуры. В частности

отмечалась необходимость

строительства ЛЭП 220�500 кВ

и подстанции 500 кВ «Преоб�

раженская». Также поднимался

вопрос о перспективах разви�

тия технологий диспетчерско�

го управления и обеспечения

РДУ современным оборудова�

нием. Первый вице�губерна�

тор посетил диспетчерский

пункт и центральный узел свя�

зи, познакомился с коллекти�

вом, оценил условия труда ра�

ботников. Грачев обратил вни�

мание на то, что Оренбургское

диспетчерское управление —

предприятие особой категории

важности — размещается на

арендованных площадях, от�

метив необходимость выделе�

ния земельного участка и стро�

ительства собственного зда�

ния. Сергей Грачев пообещал

энергетикам поддержку пра�

вительства области при реше�

нии различных вопросов.
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Первый заместитель

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по тексту
Роспром) объявляет конкурс на замещение должности гене�
рального директора федерального государственного унитар�
ного предприятия «Завод имени М.И. Калинина».

Предприятие расположено по адресу: 
199155, г. Санкт�Петербург, ул. Уральская, д. 1.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.11.2007 г.)
Балансовая прибыль 11551,0 тыс. руб.
Среднесписочная численность работающих 1547 чел.
Среднемесячная заработная плата 8952,0 руб.
Производственные площади 183,5 тыс. кв.м.
Среднегодовая стоимость 603,6 млн руб.
фондов основной деятельности 
Специализация предприятия
Производство систем обнаружения и предотвращения несанкци�

онированного проникновения, вторжения, контрольно�провероч�
ной аппаратуры, измерительных, регулирующих телеметрических
сигнализационных приборов, обеспечивающих эксплуатацию сис�
тем вооружения, ЗИП к системам вооружения, товаров автосерви�
са, галантерейных товаров, товаров для садоводов.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «11» февраля 

2008 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «11» марта 

2008 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри�

пасов и спецхимии Роспрома по адресу: 107996, Москва, ул. Щеп�
кина, дом 42, комната 2319. Контактные телефоны: (495) 631�98�80,
631�97�45.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «20» марта 2008 г. в 10.30 в зале заседания
коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак�
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован�
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2009 г.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии.

2. Справка с биографической объективной информацией на пре�
тендента (справка�объективка).

3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные претендентом, с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет (не менее чем в пяти экземп�
лярах в запечатанном конверте).

7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну, либо документ, подтверждающий проведение органами
безопасности проверочных мероприятий в объеме необходимой
формы допуска.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает�
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.

Директором по персоналу ОАО «Силовые машины» наз�
начен Алексей Устинов, возглавлявший ранее департа�
мент «Корпоративный университет» Объединенной ком�
пании РУСАЛ.

На новом месте работы Алексей Устинов будет отвечать за

разработку и реализацию политик и процедур в области управле�

ния персоналом, включающих совершенствование организаци�

онной структуры, подбор, оценку работы, развитие, стимулиро�

вание и мотивацию персонала, формирование корпоративной

культуры, развитие внешних и внутренних коммуникаций.

Алексей Борисович Устинов родился в 1958 году в Ленинграде.

В 1982 году закончил инженерно�физический факультет Санкт�

Петербургского государственного университета информацион�

ных технологий, механики и оптики, а в 1991 и 1992 году — инду�

стриально�педагогический факультет и факультет организаторов

народного образования Российского государственного педагоги�

ческого университета им. А.И. Герцена (Санкт�Петербург). 

В 1995 году с отличием окончил Академию Государственной

службы при Президенте РФ по специальности «советник�экс�

перт по государственному управлению и кадровой работе». Име�

ет степень магистра MBA (производственные системы) Высшей

школы бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова.

Алексей Устинов начал свою трудовую деятельность в 1982 го�

ду на ОАО «ЛОМО» (Санкт�Петербург) инженером�исследова�

телем. С 1986 по 1991 гг. работал в должности заместителя дирек�

тора школы в Санкт�Петербурге. С 1991 по 1995 гг. работал в

мэрии Санкт�Петербурга помощником вице�мэра по социаль�

ным вопросам, начальником отдела социальных программ и ин�

формации. С 1996 по 2000 гг. — заместитель генерального дирек�

тора по персоналу ОАО «Хенкель�Эра» (Ленинградская область). 

С 2000 по 2003 гг. — менеджер по персоналу ЗАО «Ford Motor

Company» (Всеволожск). 

В 2003 году перешел на работу в ОК РУСАЛ, где возглавил ди�

рекцию по персоналу ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминие�

вый завод». В 2005 году Алексей Устинов был назначен на долж�

ность директора департамента персонала Алюминиевого диви�

зиона ОК РУСАЛ, а в 2006 году — департамента «Корпоратив�

ный университет». 

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Силовые машины», создан�
ная в 2000 году, объединила технологические, производ�
ственные и интеллектуальные ресурсы всемирно известных
российских предприятий: Ленинградский Металлический
завод (1857), Электросила (1898), Завод турбинных лопаток
(1964), Калужский турбинный завод (1946), НПО ЦКТИ
(1927), Энергомашэкспорт (1966), а также ООО «Силовые
машины — завод Реостат» (1960). Оборудование, произве�
денное предприятиями «Силовых машин», установлено в 87
странах мира. Акции компании обращаются в системе РТС.

Анна Терехова

В организационную струк�
туру ОАО «Силовые маши�
ны» введена должность
первого заместителя гене�
рального директора, на
которую назначен доктор
Вольф Дитрих Крюгер, ра�
нее возглавлявший диви�
зион «Газовые турбины»
департамента «Производ�
ство энергии» компании
«Сименс». 

На новом месте работы д�р

Вольф Дитрих Крюгер будет

отвечать за планирование, уп�

равление и контроль всех производственных процессов внутри

компании, координацию операционной деятельности.

Д�р Вольф Дитрих Крюгер родился в 1951 году. Окончил уни�

верситет города Росток в Германии, где получил инженерно�тех�

ническое образование (обучался по специальности «машиност�

роение»). В 1987 году д�р Крюгер защитил докторскую диссерта�

цию в Техническом Университете Зиттау (Германия) по теме

«Надежность компонентов электростанций».

После многолетней работы в компании Bergmann�Borsig

(Берлин, Германия) д�р Вольф Дитрих Крюгер в 1990 году был

приглашен на работу в департамент «Производство энергии»

компании «Сименс». Одним из первых проектов д�ра Крюгера

на новом месте работы стало создание совместного с «Ленингра�

дским Металлическим заводом» предприятия по производству

газовых турбин в Санкт�Петербурге — ООО «Интертурбо» (в

настоящее время дочерняя компания ОАО «Силовые машины»),

которое он также возглавлял в период с 1991 по 1993 гг.

Впоследствии д�р Вольф Дитрих Крюгер стал руководителем

направления по разработке и конструированию газовых турбин

на заводе «Сименс» в Мюльхайме (Германия).

С 1996 года по сентябрь 2005 года д�р Крюгер занимал долж�

ность руководителя завода «Сименс» в Берлине. В 1998 году

возглавил направление «Газовые турбины» департамента «Про�

изводство энергии» на заводах «Сименс» в Берлине (Германия) и

Гамильтоне (Канада), а также направление по закупкам и управ�

лению заказами компании «Сименс» в Орландо (США). С 1 ок�

тября 2005 года д�р Крюгер возглавлял дивизион «Газовые турби�

ны» департамента «Производство энергии» компании «Сименс».

НАЗНАЧЕНИЯ

Директор по персоналу

ООО НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ»
(г. Москва) приглашает:

Директора по кадрам

Основные обязанности:
— разрабатывает и координирует программы и процесс управле�

ния кадрами в соответствии с целями предприятия и требования�
ми, установленными руководством предприятия

— планирует и осуществляет поиск, отбор и наем сотрудников
— разрабатывает систему обучения и развития кадров
— разрабатывает и ведет программы формирования организаци�

онной культуры, обучения и развития кадров
— разрабатывает систему материального и нематериального сти�

мулирования труда
— ведет кадровое делопроизводство
— консультирует руководителей структурных подразделений по

кадровым вопросам
Требования к кандидату:
— опыт работы на подобной должности на промышленных пред�

приятиях не менее трех лет
— опыт постановки кадровой работы на промышленных предпри�

ятиях
— практическое знание всех направлений кадровой работы (под�

бор и расстановка кадров, наем и обучение сотрудников, проведе�
ние аттестации, материальная и нематериальная мотивация, пос�
тановка кадрового делопроизводства, создание организационной
культуры)

Ваше резюме присылайте по адресу: svi@spcable.ru
Факс: (495) 730�57�19 (вниманию Стародубцева В.И.)

ОК РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюминия и

глинозема, сообщил о назначении Татьяны Соиной исполняю�

щей обязанности финансового директора компании. Владислав

Соловьев, ранее занимавший должность финансового директо�

ра, назначен генеральным директором компании EN+, холдин�

говой структуры, объединяющей энергетические, угольные,

нефтяные и металлургические активы компании «Базовый Эле�

мент». В новой должности Татьяна Соина будет отвечать за сис�

тему финансового планирования, аудит, подготовку финансовых

отчетов и исполнение инвестиционных программ. Вопросы вза�

имодействия с финансовыми рынками, включая все виды фи�

нансирования на рынках долга и акционерного капитала, пол�

ностью консолидируются в ведении Олега Мухамедшина, Ди�

ректора по рынкам капитала.

«Я хочу поблагодарить Владислава за его вклад в развитие ком�

пании, эффективное построение финансовой системы, большую

роль в успешной реализации инвестиционных проектов, сделок

по приобретению новых активов, и пожелать ему успехов в новой

должности в компании, деятельность которой тесно связана с на�

шей отраслью, — сказал Александр Булыгин, генеральный дирек�

тор ОК РУСАЛ. — Мы считаем особенно ценным опыт сотрудни�

ков, приобретенный за время работы в нашей компании. Назна�

чение Татьяны Соиной, которая на протяжении семи лет возглав�

ляет планово�бюджетный департамент ОК РУСАЛ, исполняю�

щей обязанности финансового директора расширяет круг ее пол�

номочий и дает возможность компании наиболее полно исполь�

зовать ее обширный опыт в области бюджетирования и финансо�

вого контроля как важных составляющих успешного развития

компании». Татьяна Соина является директором планово�бюд�

жетного департамента финансовой дирекции с момента создания

ОК РУСАЛ в марте 2007 года. С 2002 года она возглавляла однои�

менный департамент РУСАЛа, с 2000 года являлась заместителем

директора планово�бюджетного департамента. С 1999 года Татья�

на Соина руководила планово�экономическим отделом компании

«Сибирский алюминий». С 1986 года по 1999 год работала в долж�

ности экономиста на российских и зарубежных предприятиях.

И.о. финдиректора ОК РУСАЛ
НАЗНАЧЕНИЯ

В «Главстрое%СПб»
Директором по строительству ООО «Главстрой�СПб» —
петербургского подразделения Корпорации «Главстрой»
— назначен Владимир Александрович Парьев. 

В качестве руководителя вновь созданной в ООО «Главстрой�

СПб» Дирекции по строительству ему предстоит курировать ши�

рокий спектр вопросов, касающихся организации строительной

деятельности: начиная от организации работ по проектированию

и заканчивая сдачей в эксплуатацию возведенных объектов.

Владимир Парьев родился 3 июля 1954 года. В 1976 году за�

кончил Ростовский инженерно�строительный институт по спе�

циальности «Промышленное и гражданское строительство» с

присвоением квалификации «инженер�строитель». C 1978 по

2003 год служил в различных организациях Министерства Обо�

роны СССР и РФ. Владимир Парьев имеет семь государствен�

ных наград, отмечен почетным знаком «Строитель Байконура».

В 1998 году ему было присвоено звание «Государственный стро�

ительный инспектор Российской Федерации». Автор 28 рукопи�

сей, имеет пять авторских свидетельств на изобретения. До при�

хода в Главстрой�СПб Владимир Парьев занимал должность ди�

ректора по строительству в финской инвестиционно�строитель�

ной компании ЗАО «Липсанен».

Корпорация «Главстрой» — вертикально интегрированный

инвестиционно�строительный холдинг, являющийся частью

Компании «Базовый Элемент». Предприятия «Главстроя» осу�

ществляют полный комплекс работ — от инвестирования и про�

ектирования до ввода в строй объектов высокой степени слож�

ности и их эксплуатации, производят строительные материалы и

конструкции, инженерное оборудование. В состав Корпорации

«Главстрой» входят строительный дивизион — «Главмосстрой»,

производственный дивизион — «Моспромстройматериалы», ди�

визион «Главстрой�инжиниринг», риэлтерская компания «Глав�

мосстрой�недвижимость» и ряд других организаций.

Ольга Ашмарина

ОАО «МОЭСК» несет ответственность за надежную пере�
дачу электроэнергии каждому клиенту. Главная задача
компании — бесперебойное и качественное энергоснаб�
жение, создание условий для технологического присое�
динения новых потребителей. Для того чтобы потребите�
ли быстрее и качественнее могли решать вопросы элект�
роснабжения, в Компании действует Управление по рабо�
те с клиентами, которое возглавляет Сергей Гридяев.

В числе основных задач управления: сбор и анализ информа�

ции о жалобах потребителей; информирование о принятых мерах

по жалобам и конфликтным ситуациям; оперативное решение

наиболее острых и социально значимых проблем потребителей. 

«Чаще всего к нам обращаются по проблемам присоединения к

электрическим сетям — более половины полученных писем. По�

давляющее большинство вопросов поступают через виртуальную

приемную на сайте Компании, — говорит начальник управления

по работе с клиентами С.А. Гридяев. — В прошлом году сотрудни�

ками управления и работниками подразделений филиалов Обще�

ства подготовлено более 700 ответов на вопросы потребителей».

В управлении постоянно ведется работа по разработке реко�

мендаций и предложений для совершенствования системы обс�

луживания потребителей. Отрадно отметить, что в 120 письмах

из 456, поступивших в филиалы компании в прошлом году, —

благодарности от клиентов. Используя передовой опыт, приме�

няя инновации, ОАО «МОЭСК» стремится сделать свои услуги

качественнее и доступнее.

ОДУ Урала контролирет все свои РДУ, в том числе и Оренбургское

Энергию света — 
до каждого

Политический визит
Оренбургское РДУ посетил первый вице%губернатор 



КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Елена Семенова

Авторскому коллективу
ОАО «Авиадвигатель»
(входит в состав Пермско�
го моторостроительного
комплекса) присуждена
премия Пермского края I
степени в области науки.
Официальное вручение
дипломов и премий состо�
ялось 8 февраля, в день
Российской науки, на гу�
бернаторском приеме на�
учной общественности
Пермского края. 

ОАО «Авиадвигатель» — на

сегодня ведущее в России

конструкторское бюро, разра�

ботчик двигателей для граж�

данской и военной авиации, а

также промышленных газо�

турбинных установок и элект�

ростанций на базе авиацион�

ных технологий. ОАО «Авиад�

вигатель» входит в состав

Пермского моторостроитель�

ного комплекса. 

Пермский моторостроитель�

ный комплекс — крупнейший

российский центр двигателест�

роения. Основные предприя�

тия комплекса — ОАО

«Пермский моторный завод»,

ОАО «Авиадвигатель», ОАО

«Редуктор�ПМ» — объединены

в единую технологическую це�

почку, охватывающую проекти�

рование, доводку, серийный

выпуск авиационных двигате�

лей, газотурбинных установок и

газотурбинных электростан�

ций, вертолетных редукторов и

трансмиссий, а также их пос�

лепродажное сопровождение в

эксплуатации.

ОАО «Авиадвигатель» было

отмечено за лучшую работу в

области информационных тех�

нологий и вычислительных

систем. Лауреатами стали Ва�

лерий Августинович, замести�

тель начальника опытно�

конструкторского бюро по на�

уке, и Алексей Сипатов, на�

чальник отдела вычислитель�

ной газовой динамики.

Валерий Августинович,

доктор технических наук,

профессор: «В нашей работе

представлена оригинальная

разработка виртуальной сре�

ды для проектирования тур�

бомашин по критериям ми�

нимального риска превыше�

ния допустимых динамичес�

ких напряжений, теплового

нагружения и минимального

акустического шума. Как пра�

вило, подобные разработки

виртуальной среды имеют все

ведущие фирмы мира, зани�

мающиеся проектированием

турбомашин. Эти разработки

— «ноу�хау» компаний, кото�

рые недоступны на рынке ин�

формационных технологий.

Поэтому мы должны были

разработать собственную

виртуальную среду, чтобы по�

высить конкурентоспособ�

ность на мировом и отечест�

венном рынках газотурбин�

ного оборудования. Наиболь�

ший эффект от применения

виртуальной среды ожидается

при проектировании двигате�

лей следующего поколения».

Научная награда
Пермские моторостроители получили премию
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Лариса Ярошук, Кемерово

Отряд государственной противопожарной службы № 23
по охране Новокузнецкого металлургического комбината
(ОАО «НКМК», предприятие «Евраз Груп») признан луч�
шим формированием в Кемеровской области по итогам
оперативно�служебной деятельности за 2007 год. Этого
почетного звания они удостаиваются уже в третий раз. 

На торжественной церемонии, проходившей в г. Кемерово,

представителям отряда были вручены переходящий вымпел и

ценные призы. Основное назначение формирования — предуп�

реждение и тушение пожаров, а также ликвидация чрезвычай�

ных ситуаций природного, техногенного характера на террито�

рии комбината и за его пределами.

Всего в конкурсе, организованном главным управлением

МЧС России по Кемеровской области, приняли участие 24 отря�

да Государственной противопожарной службы из всех городов

Кузбасса. Основными критериями оценки стали показатели ра�

боты за год: укомплектованность отряда личным составом, нали�

чие обмундирования, количество в отряде высококвалифициро�

ванных специалистов, участие в областных и городских соревно�

ваниях, работа со средствами массовой информации, обществен�

ностью, отсутствие нарушений трудовой дисциплины и другие. 

Отряд государственной противопожарной службы № 23 МЧС

России по Кемеровской области, в который входит три пожар�

ных части (№ 7, 8, 10), был образован в 1932 году. Сейчас в нем

служит более 200 высококвалифицированных специалистов. В

2007 году помощник начальника караула ОГПС №23 Олег Иш�

ков стал победителем областного конкурса «Лучший по профес�

сии» в номинации «Пожарный, старший пожарный, командир

отделения». Пожарная часть № 7 также была признана лучшей в

области по итогам прошлого года. За время существования отряд

государственной противопожарной службы № 23 по охране ОАО

«НКМК» неоднократно становился победителем и призером го�

родских и областных соревнований. 

Трижды лучшие

Дмитрий Филатов

В филиале ОАО «ОГК�6» ГРЭС�24 запущена в эксплуа�
тацию система видеомониторинга строительной пло�
щадки, на которой реализуется инвестиционный про�
ект модернизации станции путем надстройки блока
310 МВт газовой турбиной. Оборудование позволяет в
режиме реального времени вести наблюдение за веду�
щимися работами. Система создана в рамках пилотно�
го проекта РАО ЕЭС России.

На объекте установлены три камеры: одна — стационарная

панорамная, показывающая общий вид строительной площадки

и две управляемые. При этом одной из камер можно управлять с

рабочего места в РАО ЕЭС, второй — из головного офиса ОГК�

6. Высота размещения — от 20 м до 25 м. Трансляция идет на спе�

циальный внутренний интранет�сайт. Система способна не

только поворачивать камеру в двух плоскостях (вверх�вниз, на�

лево�направо), но и приближать и удалять объекты, что позволя�

ет в деталях рассматривать ход строительных работ. Ежедневно в

определенное время в автоматическом режиме камеры делают

снимки площадки, что поможет создать хронологический архив

выполнения инвестпроекта.

«Комплекс видеомониторинга интегрирован в систему видео�

конференцсвязи ОГК�6, а в качестве каналов передачи данных

используется единая мультисервисная сеть связи компании», —

прокомментировал техническую сторону проекта руководитель

дирекции ОГК�6 по информационным технологиям Андрей Мо�

ничев. Он отметил, что аналогичные комплексы будут установле�

ны и на других объектах компании, где реализуются инвестпроек�

ты: «В ближайшее время — на Новочеркасской ГРЭС, где начина�

ется строительство первого в России энергоблока с котлом ЦКС,

в дальнейшем — на Киришской ГРЭС и на Череповецкой ГРЭС». 

В рамках пилотного проекта РАО ЕЭС такая система уже ра�

ботает на шести электростанциях холдинга, входящих в состав

разных генерирующих компаний. Предполагается, что в буду�

щем к системе видеомониторинга будет подключена каждая

строительная площадка, на которой реализуется инвестпрограм�

ма по вводу дополнительных мощностей. 

Система
мониторинга
В ОГК%6 контролируют 
реализацию инвестпроектов

Валерий Георгиевич Авгус�
тинович, доктор технических
наук, профессор, действитель�
ный член Академии наук Авиа�
ции и Воздухоплавания. С 1964
года работает на ОАО «Авиад�
вигатель», с 1995 года занима�
ет должность заместителя на�
чальника опытно�конструкто�
рского бюро по науке. С 1987
по 1995 года работал заведую�
щим кафедрой авиадвигателей
Пермского государственного
технического университета.
Подготовил 10 кандидатов тех�
нических наук. Соавтор нес�
кольких книг по специальным
вопросам авиадвигателестрое�
ния и более 20 авторских сви�
детельств по системам управ�
ления двигателями. Принимал
непосредственное участие в
проектировании двигателей 
Д�30КУ (КП), Д�30Ф6, ПС�90А. Яв�
ляется автором оригинальной
трилогии по истории России

Алексей Матвеевич Сипа�
тов, кандидат технических на�
ук. В 1995 году закончил
Пермский государственный
университет по специальности
«Механика». С 1994 года рабо�
тает на ОАО «Авиадвигатель».
С 2001 года занимает долж�
ность начальника отдела вы�
числительной газовой динами�
ки. В 1999 году защитил канди�
датскую диссертацию по теме
«Численное моделирование
нестационарного теплового
нагружения лопаток турбин». 
С 1999 по 2002 года читал курс
лекций по «Теории газотур�
бинных двигателей» в
Пермском государственном
техническом университете.
Область научных интересов:
моделирование акустических
процессов, моделирование
вибронапряжений в лопатках
турбомашин, разработка
собственных газодинамичес�
ких программных продуктов.

Приятно оказаться в роли заслуженных победителей

Избран председатель 
совета директоров ОАО ОМЗ

Решением совета директоров Открытого акционерного обще�

ства «Объединенные машиностроительные заводы» председате�

лем совета директоров ОМЗ избран Фарид Масхутович Канцеров.

Фарид Масхутович Канцеров, зампредправления «Газпром�

банка», родился в 1949 году, по образованию — юрист�правовед.

Проходил службу в правоохранительных органах, затем занимал

должности заместителя генерального директора, директора по

внешним связям ООО «Газпромэнерго�сбыт», советника Пред�

седателя Правления Газпромбанка. В январе 2007 года назначен

на должность заместителя Председателя Правления, а также

избран Членом Правления Банка. Объединенные машинострои�

тельные заводы (ОМЗ) — крупнейшая в России компания тяжело�

го машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, про�

изводстве, продажах и сервисном обслуживании оборудования и

машин для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазо�

вой, горной промышленности, на производстве спецсталей. Про�

изводственные площадки ОМЗ находятся в России (Ижорские за�

воды и Уралмашзавод) и Чехии (Pilsen Steel и Skoda JS). Основной

акционер ОМЗ — ЗАО «Форпост�Менеджмент». Стратегический

финансовый партнер — «Газпромбанк».

НАЗНАЧЕНИЯ

Александр Базиян

На Западно�Сибирском металлургическом комбинате
(ОАО «ЗСМК», предприятие «Евраз Груп») завершили
обучение группы кадрового резерва II�го и III�го уровня.
Более 40 слушателей прошли учебную подготовку на за�
мещение руководящих должностей — мастеров, стар�
ших мастеров, начальников участков, смен, бюро, а так�
же руководителей подразделений и их заместителей. 

Во время обучения резервисты прослушали теоретический

курс лекций, направленный на изучение и систематизацию уп�

равленческих знаний, по темам «Организация производства»,

«Управление персоналом», «Конфликтология», «Основы трудо�

вого законодательства», «Экономика производственного процес�

са». Затем слушателям были выданы темы для подготовки инди�

видуального проекта, с целью решения проблем системы управ�

ления в их структурных подразделениях. Следующим этапом и

одним из обязательных условий обучения было исполнение обя�

занностей в должности, на которую работник состоит в резерве. 

У запсибовцев была возможность пройти стажировку на си�

бирских и уральских предприятиях «Евраза». За время практики

непосредственный руководитель оценил профессиональные,

личностные качества резервиста и представил в управление пла�

нирования подбора и подготовки персонала ОАО «ЗСМК» под�

робный отчет о прохождении стажировки. Итогом обучения ста�

ла защита выпускных работ перед компетентной комиссией, ко�

торая дала заключение о целесообразности внедрения выпол�

ненных разработок. 

Управление кадровым резервом руководителей занимает осо�

бое место в системе управления персоналом на предприятиях

«Евраза». Обучение работников комбината в группах резерва II�

го и III�го уровня позволяет подготовить специалистов высоко�

го профессионального уровня, способных принимать грамотные

решения в условиях рыночной экономики.

Умный резерв
В ЗСМК завершили обучение 
группы II%го и III%го уровня

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя 

федерального казенного предприятия

Федеральное агентство по промышленности (далее по текс�
ту Роспром) объявляет конкурс на замещение должности ди�
ректора федерального казенного предприятия «Приволжский
государственный боеприпасный испытательный полигон».

Предприятие расположено по адресу: 
446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Мячина, 14.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.11.2007 г.)
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) �59,043 млн руб.
Среднесписочная численность работающих 642 чел.
Среднемесячная заработная плата работающих 9768,5 руб
Средний возраст работающих 45,5 лет
Специализация предприятия
Разработка, производство, испытания и утилизация вооружения и

военной техники, боеприпасов и их составных частей, испытание
артиллерийских и авиационных боеприпасов, средств ближнего
боя, стрелкового оружия, сборка артиллерийских выстрелов.

Требования к кандидату
— высшее профессиональное образование;
— опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее 5 лет;
— опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;
— наличие согласованного в установленном порядке допуска к ра�

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, пре�
дусмотренного номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок и документов на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 час. «11» февраля

2008 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 час. «11» марта

2008 года.
Документы принимаются в Управлении промышленности боепри�

пасов и спецхимии Роспрома по адреса: 107996, Москва, ул. Щеп�
кина, дом 42, комната 2319. Контактные телефоны: (495) 631�98�80,
631�97�45.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «20» марта 2008 г. в 10.30 в зале заседания
коллегии по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соот�
ветствии с «Положением о проведении конкурса на замещение
должности руководителя федерального государственного унитар�
ного предприятия», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 марта 2000 г. №234 «О порядке зак�
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий», опубликован�
ном в «Российской газете» №61 от 29 марта 2000 г.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

1. Заявление в конкурсную комиссию на имя председателя конку�
рсной комиссии.

2. Справка с биографической объективной информацией на пре�
тендента (справка�объективка).

3. Анкета или листок по учету кадров установленного образца.
4. Фотографии 3х4 или 4х6 — 2 шт.
5. Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки,

документов об образовании государственного образца, паспорта.
6. Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�

санные претендентом, с указанием производственно�экономичес�
ких показателей на ближайшие 3�5 лет (не менее чем в пяти экземп�
лярах в запечатанном конверте).

7. Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну или документ, подтверждающий возможность допуска к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Основные условия трудового договора
Исполнение обязанностей руководителя предприятия является

его основной работой, руководитель является работником с ненор�
мированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на срок
от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должностного
оклада и вознаграждения по результатам финансово�хозяйствен�
ной деятельности предприятия. Должностной оклад устанавливает�
ся в размере не менее 30 тысяч рублей.



ПОДРОБНОСТИ 

Чистая прибыль
Чистая прибыль группы «Аэрофлот» за девять месяцев 2007

года по международным стандартам финансовой отчетности

(МСФО) составила $357,3 млн, превысив прошлогодний по�

казатель на 92% или на $171 млн. Консолидированные доходы

группы «Аэрофлот» за девять месяцев прошлого года по

МСФО по сравнению с соответствующим периодом 2006 года

выросли на 31,9% или на $676,3 млн и составили $2797,9 млн.

Операционные расходы выросли на 21,9% или на $409,4 млн и

составили $2276,6 млн. По словам заместителя генерального

директора по финансам и планированию ОАО «Аэрофлот»

Михаила Полубояринова, данный результат достигнут за счет

успешной реализации программы сдерживания роста расхо�

дов на топливо, благоприятной конъюнктуры рынка, выгод�

ного обмена курса валют.

ОАО «ТГК�9»: январский рост
За январь 2008 года производственные филиалы компании

выработали 1,8 млрд кВт/ч электроэнергии, что более чем на 150

млн кВт/ч превышает показатели января 2007 года. Электрос�

танции компании в Пермском крае произвели 772 млн кВт/ч

электроэнергии, в Свердловской области — 762 млн кВт/ч, в

Республике Коми — 291 млн кВт/ч. В январе 2008 года электрос�

танции и котельные ТГК�9 отпустили 5,6 млн Гкал тепла, превы�

сив результаты аналогичного периода 2007 года почти на 800 тыс

Гкал. Производственные филиалы компании в Пермском крае

отпустили 2,2 млн Гкал тепловой энергии, в Свердловской об�

ласти — 2,7 млн Гкал, в Республике Коми — 728,7 тыс. Гкал теп�

ла. В январе 2008 года производственные филиалы ОАО «ТГК�9»

работали в соответствии с плановыми графиками.

Агрессивное будущее рубля
Агрессивное укрепление рубля поможет снизить темпы инф�

ляции в 2008 году, по сообщению «Интерфакса», считает глав�

ный экономист Merrill Lynch по России и странам СНГ Юлия

Цепляева. «Рубль — одна из самых недооцененных валют. Удо�

рожание рубля относительно доллара на 3% приведет к сниже�

нию инфляции на один процентный пункт», — сказала она на

пресс�конференции, отметив, что это практически единствен�

ный способ быстро снизить инфляцию. «И мне кажется, что,

несмотря на непопулярность в правительстве этой меры, это бу�

дет сделано», — добавила Ю.Цепляева. По ее словам, другим

способом снижения инфляции может быть, например, сдержи�

вание роста денежной массы, однако эффект от этой меры мо�

жет проявиться лишь к середине 2009 года. Она добавила, что

дополнительной мерой может стать снижение государственных

расходов, но в выборный год принятие этого решения вряд ли

возможно. Ю.Цепляева также отметила, что, по ее оценке, удер�

жать инфляцию на уровне правительственного прогноза (8,5%)

— «это нереалистично». Согласно ожиданиям аналитиков

Merrill Lynch, в первом квартале 2008 года курс составит 23,21

руб./$1, во втором квартале — 22,85 руб./$1, в третьем квартале

— 22,77 руб./$1 и к концу 2008 года — 22,75 руб./$1. За 2009 год

курс доллара снизится с 22 руб. до 20 руб.

КОРОТКО

Александр Сорников,
Пермь

На пермском ООО «Верх�
некамский судостроитель�
ный комплекс» (ВСК), соз�
данном на базе судозаво�
да «Кама», состоялась зак�
ладка универсального су�
хогруза класса «река�мо�
ре». Это уже второй сухог�
руз серии из шести судов,
заказчиком и инвестором
постройки которых являет�
ся «Сильвинит». 

Спуск на воду первого суд�

на планируется осуществить

уже осенью этого года. Инвес�

тиции «Сильвинита» в пост�

ройку второго судна составят

около $15 млн. Универсальные

сухогрузы, изготавливаемые

по заказу «Сильвинита», гру�

зоподъемностью 6,8 тыс. т, бу�

дут оснащены уникальным за�

рубежным навигационным

оборудованием. Размеры судов

позволяют беспрепятственно

проходить все шлюзы Волго�

Камского бассейна. В зимний

период сухогрузы этой серии

смогут осуществлять перевоз�

ку как сыпучих грузов, так и

контейнеров в морской аква�

тории. При этом, использова�

ние тяжелого мазута позволит

на 20% снизить затраты на гру�

зоперевозки. 

Директор ООО «Верхнека�

мский судостроительный комп�

лекс» Закий Уразбахтин ком�

ментирует: «Благодаря заказам

соликамских калийщиков в

Прикамье удалось сохранить

специализированный профиль

единственного предприятия по

выпуску судов. С 2006 года на

«ВСК» восстановлена произво�

дственная цепочка, которая

обеспечивает возможность

конвейерной сборки одновре�

менно двух крупногабаритных

судов, закуплено новое обору�

дование, сохранены квалифи�

цированные кадры корабелост�

роителей, создаются новые ра�

бочие места. Кроме того, в бли�

жайших планах нашей компа�

нии — постройка морского бук�

сира и двух барж грузоподъем�

ностью 5 тыс. т каждая. Нема�

лые усилия мы намерены сосре�

доточить и на развитии мощ�

ностей по ремонту, модерниза�

ции и реконструкции судов как

на стапелях, так и без подъема

судов из воды». 

Генеральный директор ОАО

«Сильвинит» Ростям Сабиров:

«В 2007 году по инициативе

Президента РФ Владимира Пу�

тина принята программа под�

держки отечественного судост�

роения, цель которой — вос�

становление и развитие мощ�

ностей по строительству судов

гражданского назначения.

«ВСК» — единственное предп�

риятие в Пермском крае, кото�

рое развивается в русле данной

программы. При этом благода�

ря заказам «Сильвинита» ВСК

гарантированно обеспечена ра�

ботой на ближайшие 4�5 лет.

Что касается «Сильвинита», то

мы четвертый год подряд дос�

тигаем рекордных производ�

ственных показателей в своей

истории. По сравнению с 2000

годом объемы производства

только хлористого калия в 2007

году выросли более чем в 2 раза.

Соответственно возрастает и

нагрузка на транспортный сек�

тор. Принимая во внимание

тот факт, что Соликамск до

постройки Белкомура будет яв�

ляться железнодорожным ту�

пиком, «Сильвинит» диффе�

ренцирует свои транспортные

потоки за счет отгрузки мине�

ральных удобрений через

собственный порт на Каме. За

последние три года в период

навигации через наши речные

ворота потребителям отправля�

ется свыше 700 тыс. т продук�

ции. По нашим планам,

собственные сухогрузы позво�

лят нам увеличить объемы пе�

ревозки по воде до 1 млн т в год

— постройка собственных су�

дов является для «Сильвинита»

логичным шагом в плане опти�

мизации транспортных пото�

ков и повышения эффектив�

ности грузоперевозок». 

Владислав Кочетков 

На сайте ИК «ФИНАМ» состоялась конференция «Золо�
то и золоторудные компании: надежность высокой про�
бы?», участие в которой приняли аналитики инвестици�
онных компаний. Они считают, что до конца года многие
драгоценные металлы, в частности, золото могут сни�
зить свою стоимость. Наиболее привлекательна среди
них — платина. 

«Мы ожидаем, что к кону года произойдет укрепление курса

доллара, в связи с чем цены на драгметаллы окажутся ниже текущих

уровней. На конец года прогноз по золоту — $730», — заявил стар�

ший аналитик «Банка Москвы» Дмитрий Скворцов. Другие экс�

перты более оптимистичны. Прогноз по золоту ФК Umis — $780,

ИК «Проспект» — $785, ИК «ФИНАМ» — $860. «Рынок золота —

лакмус состояния мировых рынков. При снижении стоимости ка�

кого�либо актива выходящие с рынка деньги идут на другие рынки,

например, драгоценных металлов. Резкий рост цен на них — явный

признак разогрева, и, как правило, через достаточно быстрое время

рынки корректируются вниз. Не исключаю, что уровень по золоту

в $920 является предельным», — заявил начальник отдела фондовой

аналитики ИК «Проспект» Дмитрий Парфенов. 

Впрочем, в краткосрочном периоде золото может и подоро�

жать. «Мы сохраняем позитивный настрой в отношении золота

на протяжении первого квартала года и считаем, что текущее

снижение может носить временный характер, а восходящие

тенденции нам еще предстоит увидеть. При этом не исключено

пробитие, обновление максимумов года, однако закрепиться

выше диапазона $935�950 за унцию может быть тяжело», —

прогнозирует аналитик ФК Umis Тимур Лебедев. «Если вновь

возникнут проблемы с его добычей (как это было только что в

ЮАР), также если ФРС вновь пойдет на резкое снижение став�

ки, что приведет к очередному снижению курса доллара, то зо�

лото выше $1000 мы понаблюдаем», — ожидает г�н Скворцов.

«Рост цен может вполне случиться, если будет наблюдаться со�

четание ряда факторов, как�то продолжение падения на миро�

вых фондовых площадках, рост спроса на золото со стороны

центральных банков и возможные проблемы с его добычей», —

поддерживает коллег аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Горев. 

Несмотря на пессимизм в отношении цен на золото, одноз�

начного отношения к акциям золотодобывающих компаний нет.

«На мой взгляд, особенных драйверов роста капитализации ком�

пании «Полюс Золото» в текущий момент нет. По финансам она

серьезно переоценены, т.е. инвесторы уже учитывают в цене все

будущие проекты. Графики их реализации и будут тем ориенти�

ром, который позволит оценивать перспективность вхождения в

бумаги компании», — рассказал г�н Парфенов. Г�н Горев более

оптимистичен: «Текущая ценовая конъюнктура делает акции зо�

лотодобывающих компаний весьма привлекательным объектом

для вложения, поэтому мы рекомендуем инвесторам часть порт�

феля держать в этих бумагах»

Наиболее интересным направлением для вложений может

стать платина. Факторы роста ее стоимости — спрос со стороны

развивающихся стран, в частности, их ювелирной промышлен�

ности и автопрома. «Важно отметить, что доля инвестиционного

спроса в общем спросе на платину гораздо ниже, чем, например,

в спросе на золото, что будет обеспечивать металлу большую ус�

тойчивость при снижении спроса на “защитные активы”», —

считает г�н Лебедев. 

Надежность
высокой пробы
Инвесторам рекомендуют
вкладываться в платину

Сухогрузы по спецзаказу
«Сильвинит» приступил к постройке второго судна

Когда романтика и бизнес — объединяются

Сергей Герасименко

Ан�140, поставленный ави�
акомпании «Якутия», на ре�
гулярных рейсах авиаком�
пании за 20 дней января на�
летал 140 часов. Якутская
авиакомпания стала пер�
вым авиапредприятием
России, включившим в
свой парк новый регио�
нальный турбовинтовой са�
молет Ан�140.

В Якутии на линию встал

второй Ан�140, который был

передан авиакомпании «Яку�

тия» 29 декабря 2007 года. За 20

дней января Ан�140 уже нале�

тал 140 часов. Планируется, что

ежемесячно машина будет на�

ходиться в воздухе до 180 часов.

В настоящее время на Ан�140

выполняются рейсы по марш�

рутам: «Якутск — Хабаровск» (4

раза в неделю), «Якутск — Ир�

кутск», «Якутск — Благове�

щенск», «Якутск — Мирный»,

«Якутск — Тикси», «Якутск —

Нерюнгри». 

Якутская авиакомпания ста�

ла первым авиапредприятием

России, включившим в свой

парк новый региональный тур�

бовинтовой самолет Ан�140.

Сегодня эксплуатируется две

машины этой марки. К 2010 го�

ду руководство авиакомпании

планирует увеличить число

эксплуатируемых Ан�140, по�

высить интенсивность их ис�

пользования и поставить на ос�

новные региональные направ�

ления. Для эффективной

эксплуатации самолетов авиа�

компания еще в прошлом году

создала в Якутске склад запчас�

тей Ан�140. Авиакомпания

«Якутия» также имеет сертифи�

кат на обслуживание Ан�140.

Самарский завод «Авиа�

кор» планирует произвести до

2010 года включительно 44 са�

молет Ан�140. О готовности

приобрести их уже заявил ряд

авиа� и лизинговых компаний

России. Заинтересованность в

Ан�140 проявляют также госу�

дарственные и силовые струк�

туры. По оценкам экспертов,

сегодня потребность только

российских авиакомпаний в

самолетах такого типа дости�

гает 150 штук.

В ближайшее время «Авиа�

кор», совместно с разработ�

чиком конструкции Ан�140 —

киевским авиаконструкторс�

ким бюро им. О.К.Антонова

(АНТК им. О.К.Антонова),

приступит к модернизации

Ан�140. При доработке

конструкции в целом удачной

модели регионального турбо�

винтового самолета планиру�

ется в максимальной степени

учесть пожелания эксплуа�

тантов. Участие в работе над

новой модификацией Ан�140

специалистов инженерно�

технического центра «Авиа�

кора» позволит в дальнейшем

более эффективно выстроить

технологический процесс на

предприятии.

По мнению председателя

совета директоров ОАО «Авиа�

кор» Игоря Гаривадского даль�

нейшее сотрудничество с блес�

тящим конструкторским кол�

лективом АНТК им. О.К.Ан�

тонова является принципиаль�

но важным элементом страте�

гии развития самарского авиа�

завода. Развитие совместных

программ позволит в макси�

мальной степени реализовы�

вать конкурентные преимуще�

ства крупнейшего украинско�

го авиаконструкторского бюро

и одного из ключевых предп�

риятий российского авиапро�

ма. Именно поэтому руковод�

ство предприятия «готово рас�

смотреть вопрос о создании

совместного предприятия в

любой устраивающей украи�

нских партнеров форме для

реализации самых амбициоз�

ных проектов создания тур�

бопропов нового поколения».

140 на 140
Авиакомпания «Якутия» обкатывает новый самолет

Ан�140 был разработан в
АНТК им. О.К.Антонова для за�
мены устаревшего Ан�24, эксплу�
атируемого уже порядка 40 лет
в более чем 20 странах мира.
Самолет может эксплуатиро�
ваться в сложных климатичес�
ких и географических условиях,
взлетая и садясь даже на не�
большие аэродромы, имеющих
грунтовые взлетно�посадочные
полосы малой длины. При этом
Ан�140 соответствует всем сов�
ременным требованиям по
уровню шумов, экологичности и
комфорту для пассажиров. 
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Михаил Свечнов

Компания Объединенные машиностроительные заводы
(Группа Уралмаш�Ижора) успешно завершила полный
комплекс испытаний первой штатной обечайки реактора
гидрокрекинга по заказу ОАО «ТАНЕКО» в рамках зак�
люченного в августе 2007 года контракта на поставку
двух реакторов для строящегося в Нижнекамске комп�
лекса глубокой переработки нефти.

ОМЗ впервые изготовили обечайку из хромо�молибдено�

ванадиевой стали SA 336 F22V с системой легирования

2,25Cr�1Mo�0,25V. Это очень сложная в производстве сталь,

требования к ее химическому составу, комплексу механичес�

ких и прочих свойств очень высоки. Процесс выплавки ме�

талла включает в себя вакуумно�углеродное раскисление,

микролегирование и модифицирование с введением ниобия

и кальция. Уровень вредных примесей исчисляется тысячны�

ми долями процента. Испытания первой обечайки из слитка

массой 235 т завершились 31 января. Прочность и текучесть

металла, его удлинение и сужение, а также другие свойства

оказались в пределах требуемых норм. Также соблюдены осо�

бо сложные требования по «горячей» прочности при темпе�

ратуре +454 градуса и по хладостойкости при температурах

–18 и –34 градусов.

Первая обечайка для ОАО «ТАНЕКО» была выплавлена на

металлургических мощностях ОМЗ�Спецсталь. Функцию мате�

риаловедческого сопровождения выполняет Научно�исследова�

тельский центр Территориальной компании ОМЗ�Ижора. Оба

предприятия входят в состав ОМЗ.

Чертежи технического проекта реакторов разработаны моско�

вским институтом ВНИИНефтемаш по заказной спецификации

одного их ведущих мировых лицензиаров — компании «Chevron

Lummus Global LLC».

В августе 2007 года компания Объединенные машинострои�

тельные заводы (Группа Уралмаш�Ижора) победила в междуна�

родном тендере на изготовление и поставку двух реакторов гид�

рокрекинга для ОАО «ТАНЕКО» (ОАО «ТАТНЕФТЬ») — нового

строящегося комплекса глубокой переработки нефти в Нижне�

камске. Стоимость заключенного контракта составляет более 1,5

млрд руб. Реакторы должны быть изготовлены и поставлены

компанией ОАО ОМЗ в августе и октябре 2009 года.

Оборудование является уникальным по своим габаритам, ве�

совым характеристикам, качеству и свойствам основного метал�

ла и сварных соединений из стали типа 2,25Cr�1Mo�0,25V.

Реактор 
для «ТАНЕКО»
ОМЗ завершили испытания
первой штатной обечайки

СПРАВКА «ПЕ»: Объединенные машиностроительные
заводы (ОМЗ) — крупнейшая в России компания тяжело�
го машиностроения, специализирующаяся на инжинирин�
ге, производстве, продажах и сервисном обслуживании
оборудования и машин для атомной энергетики, нефтехи�
мической и нефтегазовой, горной промышленности, а
также на производстве спецсталей и предоставлении
промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ
находятся в России (Ижорские заводы и Уралмашзавод)
и Чехии (Pilsen Steel и Skoda JS). Основной акционер
ОМЗ — ЗАО «Форпост�Менеджмент». Стратегический
финансовый партнер — «Газпромбанк» (Открытое акцио�
нерное общество).

Виктор Демидов

Филиал «Ростовская городская генерация» ОАО «ЮГК
ТГК�8» завершил строительство тепломагистрали�пере�
мычки, связавшей районные котельные №3 и №1. Стои�
мость работ составила 285459 тыс. руб.

Новая тепломагистраль, сомкнувшая два теплоисточника,

пролегает от РК�3, через промышленные, лечебные и жилые

объекты и выходит к участку тепловой сети РК�1. Прокладка

трассы общей протяженностью 5,379 трассовых километров ре�

ализовывалась в стесненных условиях с насыщенностью суще�

ствующими инженерными сетями и коммуникациями, слож�

ным рельефом местности. Переход теплотрассы через р. Темер�

ник выполнялся по эстакаде; с обеих сторон эстакады размес�

тились площадки для обслуживания трубопроводов. В работе

использовался метод подземной, бесканальной прокладки с

применением предварительно�изолированных пенополиурета�

ном трубопроводов. Тепломагистраль снабжена системой опе�

ративного дистанционного контроля, которая позволяет про�

верять влажность тепловой изоляции и места протечек с точ�

ностью до 1 метра неразрушающим методом. По всей террито�

рии строительства выполнено необходимое благоустройство и

отделка строительных конструкций.

Тепломагистраль�перемычка между РК�3 и РК�1 стала круп�

нейшей теплотрассой в Ростове�на�Дону, построенной за пос�

ледние 25 лет. Ввод объекта позволил: 

— оптимизировать загрузку имеющихся тепловых источников

(Ростовской ТЭЦ�2, центральной котельной, РК�1, РК�2, РК�3),

— получить экономический эффект путем перераспределения

нагрузки на теплоисточники с высокими показателями КПД,

— дополнительно передать в центр города резерв тепловой

мощности РК�3,

— обеспечить наиболее экономичное распределение тепло�

вой нагрузки между центральной котельной и РК�3 в межотопи�

тельный период,

— обеспечить гибкое, бесперебойное горячее водоснабжение

потребителей РК�3 и Ростовской ТЭЦ�2 в период их плановых

ремонтов по взаимной, компенсирующей схеме,

— высвободить мощности Ростовской ТЭЦ�2 для теплоснаб�

жения градоформирующих стройкомплексов микрорайонов

«Ливенцовский», «Театральный» и других,

— ликвидировать мелкие отопительные котельные с последу�

ющим переподключением потенциальных потребителей к ис�

точникам теплоснабжения филиала «Ростовская городская гене�

рация» ЮГК ТГК�8.

Завершенное капитальное строительство является очередным

этапом по расширению влияния компании на рынке тепловой

энергии и повышению качества и надежности теплоснабжения

потребителей. В настоящее время установленная тепловая мощ�

ность филиала «Ростовская городская генерация» составляет

1794 Гкал/час, электрическая — 160 МВт.

Перемычка
Значимый объект ТГК%8

Ан�140
Двухдвигательный турбовинтовой высокоплан с трехстоечным шасси

повышенной проходимости с пневматиками низкого давления. 
Количество пассажиров — 52 чел. (базовая конфигурация).
Коммерческая нагрузка — до 6 т.
Максимальная скорость — до 540 км/ч.
Дальность полета с пассажирами — до 2400 км. 
Ключевые конкурентные преимущества самолета:
— применение высокоэкономичного малошумного двигателя

ТВ3�117 ВМА�СБ2, обеспечивающего доступность, взаимозаменяе�
мость и монтажную независимость агрегатов и компонентов систем;

— высокая топливная эффективность
— эксплуатационная технологичность, увеличенный ресурс и на�

дежность;
— наличие вспомогательной силовой установки, расположенной

в хвостовой части фюзеляжа, которая обеспечивает автономную
эксплуатацию самолета на необорудованных аэродромах

— низкий уровень затрат на техническое обслуживание и эксплу�
атацию, в том числе реализация эксплуатационного режима «по тех�
ническому состоянию», что снижает затраты в два раза;

— гибкость компоновки интерьера применительно к требовани�
ям заказчиков.

Модификации самолета Ан�140:
Ан�140�100 — пассажирский вариант с салоном на 46 или на 52

пассажира и багажным отсеком объемом 6 куб. м. (для размещения
дополнительных грузов может быть использован грузовой отсек
объемом 3 куб. м., расположенный под полом грузовой кабины);

Ан�140ТК — конвертируемый грузопассажирский вариант для пе�
ревозки 20�36 пассажиров и 1,9�3,4 т груза на поддонах;

— Ан�140Т — грузовой вариант.





СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Производительность по ЗМЗ
ОАО «Заволжский моторный завод» (входит в холдинг ОАО

«Северсталь�авто») за 2007 год увеличило производство всех дви�

гателей на 1,5% по сравнению с 2006 годом. Всего за 2007 год бы�

ло произведено 251741 двигатель — на 3716 штук больше, чем в

2006 году. Двигатели поставлялись на комплектацию автомобилей

ГАЗ, УАЗ, ПАЗ и для реализации на вторичном рынке. Из них 204

811 бензиновых четырехцилиндровых двигателя 406�го семейства

— рост на 4,1%, малолитражных дизельных ЗМЗ�5143 (2.,24 л) бы�

ло выпущено 5032 шт. — в 2,1 раза больше, чем в 2006 году. Дизель�

ные двигатели поставлялись на УАЗ для комплектации внедорож�

ников «UAZ�Hunter». В рамках введения на территории России с

1 января 2008 года экологических требований «Евро�3» на ЗМЗ в

течение 2007 года разработка и доводка конструкции нового про�

дукта — семейства бензиновых двигателей экологического класса

«Евро�3» — была проведена параллельно с подготовкой произво�

дства. И 29 ноября 2007 года была выпущена первая опытно�про�

мышленная партия 4�цилиндровых бензиновых двигателей клас�

са «Евро�3» для комплектации автомобилей ОАО «УАЗ» и ОАО

«ГАЗ». Опытно�промышленные партии 8�цилиндровых двигате�

лей экологического класса 3 начали поставляться на ПАЗ с октяб�

ря прошлого года. С января 2008 года Заволжский моторный завод

приступил к промышленному выпуску двигателей класса «Евро�

3» и начал поставки на комплектацию автомобилей по заявкам ав�

тозаводов потребителей (ГАЗ, УАЗ, ПАЗ). 

Дружить домами
Ярославль посетил чрезвычайный и полномочный Посол Ко�

ролевства Иордании в России Абдель Илах аль Курди. Дипломат

встретился с местными представителями деловых кругов и гу�

бернатором области Сергеем Вахруковым. Визит состоялся сов�

местно с представителями компании «Зарубеж�Экспо»: предсе�

дателем оргкомитета российской выставки в Иордании «EXPO�

RUSSIA» Д. Р. Вартановым и директором выставки — Забелиной

С. А. Это первый приезд чрезвычайного и полномочного Посла

Иордании в Ярославскую область. Одна из главных целей визи�

та посла — установление экономических связей между Иордани�

ей и Ярославской областью. Среди интересующих Иорданию от�

раслей экономики — транспорт и машиностроение. Ярославс�

кие предприниматели поднимали вопрос о поставках в область

иорданских стройматериалов, в частности цемента. В беседе с

губернатором Сергеем Вахруковым были отмечены перспектив�

ные возможности как в экономическом сотрудничестве, так и в

формировании культурных связей. Для более детальных бесед

посол пригласил делегацию ярославских бизнесменов посетить

Иорданию. «Основная задача для бизнесменов Ярославля и

Иордании — найти контакт, точки соприкосновения, и решить,

что интересно для обеих стран», — отметил чрезвычайный и пол�

номочный посол Иордании в России.

КОРОТКО

Анна Терехова

3 февраля 2007 года Пре�
зидент Российской Феде�
рации В.В.Путин подписал
указ «О федеральном го�
сударственном унитарном
предприятии «Государ�
ственный космический
научно�производствен�
ный центр имени М.В.Хру�
ничева». 

ГКНПЦ имени М.В.Хруни�

чева был образован Указом

Президента РФ от 7 июня 1993

года на базе крупнейших

предприятий ракетно�косми�

ческой промышленности Рос�

сии — завода им. М.В.Хруни�

чева и КБ «Салют». Целью соз�

дания было сохранение, ук�

репление и развитие научно�

технического потенциала, по�

вышение эффективности ра�

боты промышленности в но�

вых экономических условиях и

выход на мировой космичес�

кий рынок. 

В соответствие со стратеги�

ей развития ракетно�косми�

ческой промышленности, а

также согласно Федеральной

целевой программе «Реформи�

рование и развитие оборонно�

промышленного комплекса

(2002�2006 гг.), утвержденной

Постановлением Правитель�

ства РФ 11 октября 2001 года

№ 713 на базе ФГУП ГКНПЦ

им. М.В. Хруничева было ре�

шено создать крупную интег�

рированную структуру в об�

ласти разработки и создания

ракет�носителей тяжелого

класса. Важнейшая задача ин�

теграции — сохранение суще�

ствующего производственного

и научно�технического потен�

циала предприятия, обеспече�

ние выполнения государствен�

ных заказов, предусмотренных

Федеральной космической

программой. 

Государственному космичес�

кому научно�производственно�

му центру имени М.В.Хруниче�

ва потребовалось всего десять

месяцев, чтобы под руковод�

ством Федерального космичес�

кого агентства и Федерального

агентства по управлению феде�

ральным имуществом выпол�

нить Указ Президента Российс�

кой Федерации о «О федераль�

ном государственном унитар�

ном предприятии «Государ�

ственный космический научно�

производственный центр име�

ни М.В.Хруничева», предусмат�

ривающий его реорганизацию в

форме присоединения к нему

четырех федеральных государ�

ственных унитарных предприя�

тий в качестве филиалов. 

29 декабря 2007 года вышли

в свет приказы Генерального

директора о создании в соста�

ве ГКНПЦ им. М.В.Хруниче�

ва следующих филиалов —

Производственное объедине�

ние «Полет», Московское

предприятие по комплектова�

нию оборудованием «Длина»,

Воронежский механический

завод, а приказом от 16 января

2008 года — Конструкторское

бюро химического машиност�

роения имени А.М.Исаева.

Все процедуры были произве�

дены в соответствии с Указом

Президента Российской Фе�

дерации от 3.02.2007г. № 127

«О федеральном государ�

ственном унитарном предп�

риятии «Государственный

космический научно�произ�

водственный центр им.

М.В.Хруничева» и распоряже�

нием Правительства РФ от

19.02.2007г. № 185�р, а также

зарегистрированным в уста�

новленном порядке Уставом

федерального государственно�

го унитарного предприятия

«Государственный космичес�

кий научно�производственный

центр имени М.В.Хруничева». 

Сегодня в Государственный

космический научно�произво�

дственный центр им. М.В.Хру�

ничева входят: ракетно�кос�

мический завод, конструкто�

рское бюро «Салют», завод по

эксплуатации ракетно�косми�

ческой техники, завод меди�

цинской техники и 9 филиа�

лов, расположенных на терри�

тории 6 субъектов Российской

Федерации — Москва, Моско�

вская область, Владимирская

область, Омская область, Во�

ронежская область, Архан�

гельская область, а также в

Республике Украина (пансио�

нат «Планета»).

Ирина Скумина

На Выксунском металлургическом заводе (ОАО «ВМЗ»,
Нижегородская область, входит в состав Объединенной
металлургической компании) прошла пятая церемония
вручения лучшим работникам предприятия наград и
премий Фонда имени Ивана и Андрея Баташёвых — ос�
нователей ВМЗ. 

Фонд имени братьев Баташёвых был создан акционерами

ОМК в октябре 2003 года. Его основные задачи — поощрение на�

иболее одаренных и инициативных работников ВМЗ и его до�

черних предприятий, добившихся особых успехов в производ�

ственной и научно�технической деятельности и внесших значи�

тельный вклад в развитие компании; поддержание исторических

традиций старейшего центра российской металлургии. 

По итогам 2007 года были объявлены лучшие специалисты в

13 номинациях: «Лучший трубник», «Лучший металлург», «Луч�

ший ремонтник», «Лучший коммерсант», «Лучший экономист»,

«Лучший инженер», «Лучший работник социальной сферы»,

«Лучший по профессии», «Лучший функциональный руководи�

тель», «Лучший молодой специалист», «Лучший руководитель

проекта», «Лучший рабочий» и «Лучший наставник». В каждой

номинации определены победитель и два соискателя. Всего по�

лучили награды 39 человек. На их премирование из Фонда име�

ни Ивана и Андрея Баташёвых было выделено 1,3 млн руб.

Премии победителям вручали руководители ОМК и ВМЗ,

представители органов власти, бизнеса, известные деятели нау�

ки, культуры и спорта. Среди них — председатель Координаци�

онного Совета Ассоциации производителей труб Иван Шабалов,

ректор МИСиС Дмитрий Ливанов, народная артистка России

Ирина Охлупина, чемпион мира и Европы по борьбе самбо Де�

нис Мухин и другие.

Высшие награды Фонда — первую премию и золотую медаль,

вторую премию и серебряную медаль, для получения которых

необходим серьезный прорыв в технологии выполнения работ,

принесший значимый для предприятия результат, Экспертный

комитет во главе с президентом ОМК Владимиром Маркиным

решил по итогам 2007 года не присуждать.

Пятая
церемония
Премии братьев Баташёвых

Первый год
Промежуточный космический этап

Производство особой гордости и ответственности 

Анна Терехова

ОК РУСАЛ выпустила в свет энциклопедию «Алюминий.
Тринадцатый элемент» — первое издание проекта «Биб�
лиотека РУСАЛа». В энциклопедии собрана информация
об истории открытия алюминия, технологии его произ�
водства, а также представлены многочисленные облас�
ти практического применения этого металла — от легкой
промышленности, декоративно�прикладного искусства
до автомобилестроения и космонавтики.

На страницах энциклопедии, выпущенной на русском и на

английском языках, опубликовано множество редких фактов и

уникальный иллюстративный материал. Книга ориентирована

на широкий круг читателей. Серьезный, энциклопедический

подход к истории тринадцатого элемента таблицы Менделеева

сможет заинтересовать школьников, стать незаменимым посо�

бием для студентов, а также помочь в работе специалистам.

«Представляя собой всю алюминиевую отрасль России, мы

считаем важным интересно и познавательно рассказать широ�

кой аудитории об уникальных свойствах алюминия, окружаю�

щего нас повсюду и играющего важную роль в нашей жизни, —

отметила Вера Курочкина, директор по связям с обществен�

ностью ОК РУСАЛ, комментируя выход энциклопедии. — Алю�

миний обладает богатейшей историей и широкими сферами

применения, которые, мы считаем, в ближайшем будущем будут

существенно расширены за счет использования конкурентных

преимуществ этого металла будущего». 

Из этого занимательного энциклопедического издания, пос�

вященного 13�му элементу таблицы Менделеева, читатели узна�

ют, что самое древнее изделие, содержащее 85% алюминия, дати�

руется III�м веком н.э., и что соединения алюминия встречаются

не только на Земле, но и на Луне и Марсе. Сейчас кажется удиви�

тельным, но в 1860�е годы каждая парижская модница непремен�

но должна была иметь в своем наряде хотя бы одно украшение из

алюминия — металла, ценившегося выше серебра и золота. 

Не меньше сенсаций досталось алюминию и в наш бурный

век. Постепенно из редкой диковинки, некогда ценившейся на�

равне с драгоценными металлами, алюминий превратился в не�

заменимый материал архитекторов, конструкторов, дизайнеров,

позволив осуществить многие мечты и замыслы. Так, в 1967 году

американский дизайнер Оскар де ла Рента произвел сенсацию в

мире моды, представив публике купальник из тончайшей алю�

миниевой нити.

Этот металл с удивительно разнообразными свойствами всего

за два века с момента своего появления сумел завоевать весь мир,

став синонимом технического прогресса. Недаром алюминий в

первую очередь ассоциируется с реактивными самолетами и кос�

мическими ракетами, которые без него просто невозможно было

бы создать. Серебристый, «крылатый», он стал символом уст�

ремления людей ввысь, в небеса. А 21 век, по всеобщему призна�

нию, и вовсе обещает стать веком алюминия. 

Это энциклопедическое издание выпущено в рамках изда�

тельского проекта «Библиотека РУСАЛа». В конце февраля 2008

года энциклопедия появится в книжных магазинах. Все сред�

ства, собранные от продаж энциклопедии Компания направит

на благотворительность. 

ОК РУСАЛ также планирует передать это издание в дар биб�

лиотекам и специализированным научным и учебным заведе�

ниям Москвы, Санкт�Петербурга, а также регионов присут�

ствия Компании.

«Алюминий. 
Тринадцатый элемент»
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Ирина Скумина

ОАО «Аэрофлот — рос�
сийские авиалинии» вмес�
те с отечественной граж�
данской авиацией отметил
свой 85�летний юбилей.
Сегодня «Аэрофлот» — са�
мая мощная и опытная ави�
акомпания в российской
гражданской авиации,
предприятие, органично
сочетающее коммерчес�
кий успех и высокую соци�
альную ответственность.

«Аэрофлот» не только ста�

рейшина мирового воздушно�

го транспорта. Мы по�прежне�

му остаемся российской авиа�

компанией номер один, фак�

тическим национальным пере�

возчиком. Вместе с дочерними

предприятиями «Аэрофлот»

перевозит четвертую часть

всех российских авиапассажи�

ров. Он был и будет основой

российской гражданской ави�

ации, ее главным представите�

лем как внутри страны, так и

за рубежом.

«Аэрофлот» задает тон ди�

намичному развитию отечест�

венной воздушной отрасли,

бережно хранит и развивает ее

традиции. Как и 85 лет назад,

наша компания — системооб�

разующая. Это по�настоящему

стратегический актив рос�

сийской экономики. Сегодня

«Аэрофлот» обеспечивает по�

ловину налоговых поступле�

ний всей гражданской авиа�

ции страны. 

Днем рождения «Аэрофло�

та» и гражданской авиации

стало 9 февраля 1923 года, ког�

да Советом Труда и Обороны

было принято постановление

«О возложении технического

надзора за воздушными лини�

ями на Главное управление

воздушного флота и об орга�

низации Совета по гражданс�

кой авиации». Первым авиат�

ранспортным предприятием и

фактическим прародителем

«Аэрофлота» стало Российское

общество «Добролет» (Рос�

сийское общество доброволь�

ного воздушного флота), кото�

рое в 1932 году было преобра�

зовано в Главное управление

Гражданского воздушного

флота (ГУ ГВФ) и получило

сокращенно официальное наз�

вание «Аэрофлот». В 1976 году

«Аэрофлот» стал первой авиа�

компанией в мире, которая за

год перевезла более 100 млн

пассажиров. В 1989 году «Аэ�

рофлот» вступил в IATA. 

У «Аэрофлота» не только

великое прошлое, но и много�

обещающее будущее, в кото�

рое он идет опережающими

темпами. 

Ныне «Аэрофлот» — лидер

гражданской авиации России

— перевозит более 8 млн пас�

сажиров, что означает 12%�й

рост по сравнению с 2006 года.

Перевозки пассажиров группы

Аэрофлот составили 10,2 млн

пассажиров, что на 14,6% вы�

ше показателя предыдущего

года. Чистая прибыль Аэроф�

лота по МСФО за 9 месяцев

2007 года по сравнению в ана�

логичным периодом 2006 г.

возросла почти вдвое — на

92%, составив $357,3 млн.

Располагая авиапарком в

количестве 83 воздушных су�

дов, осуществляет собствен�

ные рейсы в 93 пункта 47 стран

(всего — 302 рейса в день),

контролирует 51% российско�

го рынка регулярных междуна�

родных перевозок и примерно

12% внутренних авиаперево�

зок. В 2008 году компанией

планируется перевезти 9,5 млн

пассажиров, примерно на 16%

больше по сравнению с 2007

года. При этом прирост числа

пассажиров на внутрирос�

сийских маршрутах заплани�

рован на уровне 35,6%.

«Аэрофлот» наращивает

взаимодействие с зарубежны�

ми партнерами в рамках аль�

янса SkyTeam, маршрутная

сеть которого после недавнего

вступления китайского пере�

возчика China Southern вклю�

чает уже 841 пункт в 162 стра�

нах. «Аэрофлот» соответствует

высшим международным

стандартам обеспечения безо�

пасности (коэффициент безо�

пасности полетов — 99,965%)

и подтвердил сертификат опе�

ратора IOSA, пройдя в июне

аудит операционной безопас�

ности в соответствии с новой,

более жесткой редакцией пра�

вил. Успешно пройден также

сертификационный аудит по

стандарту ISO.

Авиакомпания располагает

крупнейшим в Восточной Ев�

ропе современным Центром

управления полетами (ЦУП),

Центром обучения авиацион�

ного персонала, включающим

9 отечественных и зарубежных

тренажеров: 5 комплексных, 3

процедурных и 1 аварийно�

спасательный.

«Аэрофлот» планирует в на�

чале 2009 года ввести в строй

собственный сверхсовремен�

ный терминал «Шереметьево�

3», куда будут переведены все

рейсы авиакомпании и ее парт�

неров по альянсу SkyTeam. Но�

вый терминал, созданный с ис�

пользованием новейших тех�

нологий, обеспечит обслужи�

вание пассажиров на уровне

ведущих аэропортов мира,

удобные пересадки и стыковки

рейсов, привлечение транзит�

ных потоков.

В целом в компании занято

около 15 тыс. человек, в том

числе около 2 тыс. летных спе�

циалистов. «Аэрофлот» прово�

дит социально ответственную

политику в отношении персо�

нала, успешно реализует ряд

специальных программ в отно�

шении социально незащищен�

ных граждан, ветеранов ВОВ,

детей�инвалидов.

«Аэрофлот» имеет дочерние

авиакомпании — «Аэрофлот�

Дон» (Ростов�на�Дону) и «Аэ�

рофлот�Норд» (Архангельск),

«Аэрофлот�Карго» (Москва) и

«Аэрофлот�ПЛЮС» (Москва),

реализует проект создания

консолидированной авиаком�

пании на Дальнем Востоке.

Стратегическая цель — довес�

ти присутствие группы Аэ�

рофлот на внутреннем рынке

авиаперевозок до 25% к 2010

году. По итогам 2007 года ав�

торитетный журнал о путеше�

ствиях «Афиша�МИР» приз�

нал «Аэрофлот» лучшей авиа�

компанией.

85 лет в небе
День рождения национальной авиации 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия «Ордена
Трудового Красного Знамени научно"исследовательский институт

автоматической аппаратуры им. академика В.С. Семинихина»

Федеральное агентство по промышленности объявляет кон�
курс на замещение должности генерального директора ФГУП
«Ордена Трудового Красного Знамени научно�исследова�
тельский институт автоматической аппаратуры им. академика
В.С. Семинихина».

Предприятие расположено по адресу: 
117393, Москва, ул. Профсоюзная, 78.

Основные характеристики
(По состоянию на 01.01.2008 г.)
Объем производства 1880 млн руб.
Финансовая деятельность (прибыль+, убыток�) 60 млн руб.
Основные фонды 320 млн руб.
Производственные площади 113 тыс. кв.м.
Численность работников 1855 чел.
Средняя заработная плата 22 тыс. руб.
Специализация предприятия: разработка, внедрение и сопро�

вождение автоматизированных комплексных систем специального
назначения.

Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Наличие ученой степени (не ниже кандидатской).
Наличие согласованного в установленном порядке допуска к све�

дениям, составляющим государственную тайну, предусмотренного
номенклатурой должностей предприятия.

Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — «11» февраля 2008 года.
Окончание приема заявок и документов — «11» марта 2008 года.
Документы принимаются в Управлении радиоэлектронной про�

мышленности и систем управления Федерального агентства по
промышленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42,
комната 1917.

По этому адресу можно также ознакомиться с дополнительными
материалами и условиями трудового договора.

Конкурс проводится «20» марта 2008 г. в 10.30 в зале заседаний
Федерального агентства по промышленности по адресу: 107996,
Москва, ул. Щепкина, дом 42, в соответствии с «Положением о про�
ведении конкурса на замещение должности руководителя феде�
рального государственного унитарного предприятия», утвержден�
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 16
марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Российской газете» от 29 мар�
та 2000 г. №61) в редакции постановления Правительства Российс�
кой Федерации от 4 октября 2002 года №738 (опубликовано в «Рос�
сийской газете» от 16 октября 2002 года №196).

Победителем конкурса признается участник, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению конкурсной
комиссии, наилучшую программу деятельности предприятия.

Решение конкурсной комиссии доводится до участников конкурса
председательствующим на заседании комиссии.

Перечень документов, подаваемых претендентами 
для участия в конкурсе

Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информацией на претен�

дента (справка�объективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки, до�

кументов об образовании государственного образца, дипломов о
присвоении ученых степеней и званий.

Предложения по программе деятельности предприятия, подпи�
санные претендентом с указанием технико�экономических показа�
телей на ближайшие 3�5 лет (шесть экземпляров в запечатанном
конверте).

Справка о допуске к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

Документы, содержащие программу деятельности предприятия,
должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны претендентом.

Факт участия в конкурсе является согласием участников с прави�
лами его проведения. Проезд на конкурс за собственный счет.

Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководителем предпри�

ятия изложены в Примерно трудовом договоре с руководителем
федерального государственного унитарного предприятия, утверж�
денном приказом Минэкономики России от 2 марта 2005 г. №49
(опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных орга�
нов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).

Исполнение обязанностей руководителя предприятия является
его основной работой, руководитель является работником с не�
нормированным рабочим днем. Трудовой договор заключается на
срок от 3 до 5 лет. Оплата труда руководителя состоит из должно�
стного оклада и вознаграждения за результаты финансово�хозяй�
ственной деятельности. Должностной оклад устанавливается не
менее 30 тысяч рублей.

Контактные телефоны
В Управлении радиоэлектронной промышленности и систем уп�

равления Федерального агентства по промышленности:
631�93�39 Попова Галина Тимофеевна
631�84�70 Семенова Татьяна Петровна



«Industrial Weekly: Energy Russia for India»
Специальный проект «Промышленного еженедельника», предназначенный представить на индийском

энергетическом рынке собирательный портрет конкурентоспособных предложений от российской
промышленности и энергетики и перспективные энергетические проекты.

Специальный проект «Industrial Weekly: Energy Russia for

India» посвящен анализу российско�индийского сотрудниче�

ства в энергетической сфере и другим наиболее успешным

примерам российско�индийских прямых деловых связей,

представлению индийским энергетикам наиболее конкурент�

ных российских технологических решений и продукции для

энергетики, презентации перспективных проектов в области

энергетики. Специальный проект издается цветным, на анг�

лийском языке, в сотрудничестве с рядом индийских органи�

заций и деловых союзов. 

2008 год будет «Годом России в Индии», что естественно

вызовет повышенное внимание к российско�индийскому сот�

рудничеству (в частности, в сфере электроэнергетики). Учиты�

вая рост конкурентоспособности российской продукции плюс

тот факт, что индийская энергетика создавалась во многом на

основе российских (советских) технологий, логично ожидать

прогрессивного роста интереса индийских компаний к рос�

сийским электротехническим разработкам.

Энергетический сектор Индийской экономики как наибо�

лее важный полностью приватизирован сегодня, что является

фактором уникальных возможностей на пути развития рынка

энергетики. Страна постоянно испытывает потребность в

увеличении объемов выработки электроэнергии, поскольку

темпы развития других отраслей экономики также высоки.

Разрыв между динамикой развития энергетики и темпами

роста энергетических потребностей всей экономики неуклон�

но растет. К 2012 году планируется увеличить выработку

электроэнергии на 100000 МВт, то есть на 10000 МВт ежегод�

но. Это порождает рост спроса на все виды энергетического и

электротехнического оборудования, материалов и техноло�

гий. На сегодняшний день энергетический сектор Индии

полностью приватизирован, что дает уникальные возможнос�

ти на пути развития рынка энергетики.

Специальный проект «Industrial Weekly: Energy Russia for

India» создается как площадка для продвижения новых рос�

сийских технологий на индийский рынок, укрепления и рас�

ширения сложившихся связей, знакомства с возможностями

сотрудничества в различных сферах, связанных с энергети�

кой. Издание будет широко распространяться среди деловых

и политических кругов Индии, по государственным органам власти, организациям и союзам делового сотрудничества и т.д. Осо�

бое презентационное распространение спецпроекта пройдет на двух крупнейших профильных мероприятиях. В рамках 8�ой

Международной выставки энергетического оборудования и силовой промышленной электроники «ELECRAMA — 2008» (18�22

января 2008 года, Мумбаи) и в рамках Международной энергетической выставки и конференции «Power�Gen India & Central Asia

2008» (03�05 апреля 2008 года, Дели).

Подробнее о выставках
8�я Международная выставка энергетического оборудования и силовой промышленной электроники «ELECRAMA» — круп�

нейшее событие в жизни энергетики Индии и прилегающих к ней стран, эффективный инструмент для внедрения на индийс�

кий энергетический рынок. Выставка ELECRAMA проводится с 1990 года. Сначала она проводилась раз в три года, потом в си�

лу популярности — один раз в два года. Предыдущая выставка ELECRAMA — 2006 привлекла на площадь 30000 кв. м почти 900

участников из 25 стран мира. Выставку посетили около 70000 специалистов отрасли, более половины из которых — бизнесме�

ны и ответственные руководители. 

В 2008 году ожидается участие более 1000 компаний, для экспонентов выделено 40000 кв. м Бомбейского выставочного центра. 

В рамках выставки 21�22 января будет проводиться Международная конференция по электродвигателям ELROMA 2008. Организатор

выставки «ELECRAMA» — Индийская ассоциация производителей электроники и электротехники IEEMA проводит также накану�

не выставки (17�18 января) 6�ю международную конференцию по кабелю и проволоке CABLEWIRE 2008. Предыдущая конференция

CABLEWIRE с успехом прошла в 2002 году.

Профили выставки в 2008 году: оборудование для выработки, передачи и распределения электроэнергии; оборудование для элект�

рификации железных дорог; оборудование для сигнализации, связи и телекоммуникаций; системы защиты; оборудование и прибо�

ры для контроля и измерений, мониторинга и сбора данных; изделия и оборудование, необходимые для производства тестирующего

оборудования; сырьевые материалы и полуфабрикаты, компоненты, запчасти и аксессуары.

«Power�Gen India & Central Asia 2008» — крупнейшая из серии азиатских выставок по выработке, передаче и распределению элект�

роэнергии. Выставка пользуется поддержкой Министерства энергетики Индии, Министерства тяжелой промышленности и госпре�

дприятий Индии. Именно на выставке и конференции «Power�Gen India & Central Asia» лидеры отрасли и представители правитель�

ства Индии объявляют о планах и задачах в области электроэнергетики.

На последней выставке в 2006 году Доктор Kirit S Parikh, член Комиссии правительства Индии по энергетическому планированию,

и г�н R V Shahi, секретарь Министерства энергетики, рассказали 9000 посетителям выставки о тенденциях развития энергетики Ин�

дии. Оргкомитет выставки «Power�Gen India & Central Asia 2008» рассчитывает, что в 2008 году выставка станет еще более представи�

тельной, по нее выделен дополнительный павильон. Благодаря успеху выставок, проводимых в Индии ранее, основной упор на этой

выставке будет сделан именно на тех аспектах энергетики, которые наиболее привлекательны в данном регионе. Профили выставки:

энергетические установки, работающие на энергии пара, технология, оборудование, реконструкция и модернизация работающих

станций, технологии сжигания топлива, газовые турбины, ветровые турбины, комбинированные циклы и газовые двигатели, управ�

ление производством, альтернативные источники энергии: ветровая, солнечная, термальные, геотермальные, гидро и их комбина�

ции, выработка энергии на АЭС, пути развития рынка, экономика и стратегия, защита окружающей среды, обслуживание, ремонт,

менеджмент, автоматизация, системы контроля, комбинированное производство тепловой и электроэнергии, оборудование, техно�

логии и материалы для сетей передачи и распределения.

Приглашаем к участию в спецпроекте «Industrial Weekly: Energy Russia for India» 

Тел.: (495) 778�1447, 729�3977, 970�1956 (тел/факс).
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Корпорация Microsoft за�
регистрировала отрасле�
вое решение компании
«АНД Проджект» в области
управления дистрибуторс�
кими компаниями и хол�
дингами — «АНД Прод�
жект: Автодистрибуция».
Продукт разработан на ба�
зе Microsoft Dynamics AX и
позволяет эффективно уп�
равлять бизнесом компа�
ний, работающих в автомо�
бильной отрасли, и нахо�
дить новые возможности
для развития бизнеса.

«АНД Проджект: Автодист�

рибуция» — 11�ая разработка

компании «АНД Проджект»,

зарегистрированная корпора�

цией Microsoft как самостоя�

тельное специализированное

решение на базе ERP�системы

Microsoft Dynamics AX. Новое

отраслевое решение «АНД

Проджект» охватывает все

ключевые для бизнеса автоди�

стрибутора области: взаимо�

действие с клиентами, конфи�

гурацию и ценообразование

автомобиля, взаимодействие с

поставщиками, логистику, уп�

равление поставками, управле�

ние складскими запасами. Эта

разработка поможет современ�

ному дистрибутору оптимизи�

ровать бизнес�процессы и ре�

шить ряд актуальных для авто�

мобильной отрасли задач.

Сегодня российский авто�

мобильный рынок характери�

зуется сильным влиянием по�

купателей. Это уже не те люди,

для которых иномарка — цен�

ность сама по себе. Теперь кли�

енты, покупающие автомобиль

(в большинстве случаев речь

идет о покупке от 500000 руб.),

— это люди, искушенные и

разбирающиеся в автомобилях

порой не хуже продавца. Они

не готовы месяцами ждать пос�

тавки автомобилей, и, придя в

автосалон, хотят сразу полу�

чить информацию о наличии и

поставках автомобиля нужной

комплектации. 

С помощью решения «АНД

Проджект: Автодистрибуция»

менеджер по продажам может

прямо на рабочем месте в при�

сутствии клиента подсчитать

стоимость автомобиля нужной

комплектации, а также узнать

полную картину о наличии ав�

томобилей на всех площадках

автодистрибутора, получить

информацию о заказанных и

забронированных автомоби�

лях. Система предоставит све�

дения о местонахождении нуж�

ного автомобиля, дате его пос�

тавки и идентификационных

параметрах (VIN, ПТС, ГТД).

Менеджер автосалона может

забронировать на определен�

ный срок автомобиль, находя�

щийся на производстве, на ка�

ком�либо из складов компании

или в пути. Таким образом,

риск потерять потенциального

покупателя из�за недостатка

своевременной информации

существенно уменьшается, а

качество обслуживания клиен�

тов повышается.

В то же время на рынке

сильно влияние иностранного

производителя, и современ�

ные дистрибуторы автомоби�

лей во многом зависят от взаи�

моотношений с поставщиком,

который отслеживает их дея�

тельность, распределяет между

ними квоты, дает скидки. Наи�

большего успеха достигают те

компании, которым удается

наладить крепкие связи с про�

изводителем и наилучшим об�

разом удовлетворять его требо�

ваниям. Для производителей

автомобилей важно «работать

на спрос», получая четко

сформулированные заказы,

так как сегодня покупатели не

просто покупают автомобиль,

а имеют возможность «соби�

рать» свою машину, заказав

нужную комплектацию и до�

полнительные опции.

Решение «АНД Проджект:

Автодистрибуция» позволяет

грамотно сформировать заказ,

оперативно его донести до из�

готовителя и далее непрерыв�

но вести заказ, отслеживая все

перемещения автомобиля на

протяжении всего его жизнен�

ного цикла. Деятельность

дистрибутора с использовани�

ем решения «АНД Проджект»

становится прозрачной и по�

нятной производителю, взаи�

модействие эффективным.

Сегодня наибольшую при�

быль автодистрибутору прино�

сит мультибрендовый бизнес.

Решение «АНД Проджект: Ав�

тодистрибуция» поддерживает

работу с несколькими произ�

водителями, учитывая нюансы

работы с каждым из них.

Одна из актуальных задач

автодистрибутора — обеспе�

чить оптимальный запас и ас�

сортимент автомобилей на

складах и в автосалонах. Руко�

водство компании�автодист�

рибутора может закладывать в

систему алгоритмы распреде�

ления автомобилей между пло�

щадками на основе различных

параметров, таких как заказы

клиентов, заявки самих пло�

щадок, поддержание опти�

мального товарного запаса, оп�

тимального ассортимента и др.

Среди пользователей решения

— Группа компаний «Авто�

мир», крупнейший российский

автомобильный дистрибутор,

представляющий 22 ведущих

автомобильных бренда. Ком�

ментирует член правления ГК

«Автомир» Игорь Кроливец:

«Автомобильный рынок в Рос�

сии сегодня развивается в тес�

ном партнерстве с производи�

телем, зачастую импортным,

что накладывает свой отпеча�

ток на многие бизнес�процес�

сы. Специалистами компании

«АНД Проджект» проделана

огромная работа: они разрабо�

тали на базе Microsoft Dynamics

AX гибкий и удобный инстру�

мент управления бизнесом сов�

ременного дистрибутора авто�

мобилей, с помощью которого

существенно повышается эф�

фективность работы и снижа�

ется трудоемкость большин�

ства процессов».

Регистрация решения

«АНД Проджект: Автодистри�

буция» — еще одно подтверж�

дение компетенции компании

«АНД Проджект» в дистрибу�

торском бизнесе. Это не пер�

вое зарегистрированное реше�

ние в области дистрибуции: до

этого компания зарегистриро�

вала решение «АНД Проджект:

Распределенная дистрибуция

для Microsoft Dynamics AX».

Создание отраслевых решений

в области дистрибуции — одно

из стратегических направле�

ний развития компании «АНД

Проджект», среди клиентов

которой — такие компании

как OCS Distribution, Группа

компаний «Автомир», холдинг

«Солнечные Продукты», дист�

рибуторские компании Груп�

пы компаний «Пивоварни

Ивана Таранова» и другие. 
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рез редакцию вы имеете возможность получить ра�
нее вышедшие номера газеты. Стоимость подписки
через редакцию на полугодие или год уточняйте по
телефонам редакции (действует система корпора�
тивных скидок).

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 729�3977, 778�1447

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»

Заполненный купон следует направить на e�mail: 
promweekly@mail.ru

В 2007 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ�
ных, научно�популярных, международных, межкорпоративных, кален�
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име�
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме�
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо�
дить по�разному: когда — специальным проектом, когда — практичес�
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под�
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем по�другому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить�
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
26.01. Международный день таможенника «ПЕ» №2(230), выход 21.01

08.02 День российской науки «ПЕ» №4(232), выход 04.02

23.02 День защитников Отечества «ПЕ» №6(234), выход 18.02

06.04 День геолога «ПЕ» №12(240), выход 31.03

12.04 Всемирный день авиации и космонавтики «ПЕ» №13(241), выход 07.04

13.04 День российских войск ПВО «ПЕ» №14(242), выход 14.04

28.04 Всемирный день охраны труда «ПЕ» №16(244), выход 28.04

17.05 Всемирный день информационного «ПЕ» №17(245), выход 19.05

сообщества

25.05 День химика «ПЕ» №18(246), выход 26.05

26.05 День российского предпринимательства «ПЕ» №18(246), выход 26.05

08.06 День работников текстильной «ПЕ» №20(248), выход 09.06

и легкой промышленности

28.06 День изобретателя и рационализатора «ПЕ» №22(250), выход 23.06

20.07 День металлурга «ПЕ» №25(253), выход 14.07

03.08 День железнодорожника «ПЕ» №26(254), выход 21.07

10.08 День строителя «ПЕ» №27(255), выход 11.08

12.08 День Военно�воздушных сил РФ (День ВВС) «ПЕ» №27(255), выход 11.08

24.08 День шахтера «ПЕ» №29(257), выход 25.08

07.09 День работников нефтяной, газовой «ПЕ» №31(259), выход 08.09

и топливной промышленности 

21.09 День работников леса «ПЕ» №33(261), выход 22.09

28.09 День машиностроителя «ПЕ» №34(262), выход 29.09

28.09 День работника атомной промышленности «ПЕ» №34(262), выход 29.09

12.10 День работников сельского хозяйства «ПЕ» №36(264), выход 13.10

и перерабатывающей промышленности 

19.10 День работников «ПЕ» №37(265), выход 20.10

дорожного хозяйства России

30.10 День инженера�механика «ПЕ» №38(266), выход 27.10

13.11 Всемирный день качества «ПЕ» №40(268), выход 10.11

06.12 Международный день гражданской авиации «ПЕ» №43(271), выход 01.12

22.12 День энергетика «ПЕ» №45(273), выход 15.12

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

предприятия, компании, специалистов и т.д. принять участие в подготовке

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Отмечаем вместе!

Новые возможности для автодистрибуторов 
«АНД Проджект» разработала решение для продавцов новых автомобилей

«АНД Проджект», входящая в
группу компаний «Системати�
ка», с 1997 года работает в облас�
ти информационных техноло�
гий. Компания занимает лидиру�
ющие позиции в области консал�
тинга и внедрения систем управ�
ления предприятием; ее деятель�
ность охватывает территорию
России, стран СНГ и Балтии. В нас�
тоящее время свыше 8500 сот�
рудников более чем 100 компа�
ний используют решения «АНД
Проджект». Компания специали�
зируется на создании эффектив�
ных бизнес�решений для распре�
деленных холдингов и предприя�
тий добывающей промышлен�
ности, пищевой промышленнос�
ти и производства ТНП, дистри�
буции, автодилеров, предприя�
тий машиностроения и приборо�
строения, телекоммуникацион�
ных компаний. Компания реша�
ет задачи в областях: автомати�
зации управления финансами,
бюджетирования, управления
логистикой, управления взаимо�
отношениями с клиентами, уп�
равления техническим обслужи�
ванием и ремонтами оборудова�
ния, оптимизации планирования
и управления производством.

Группа компаний «Система�
тика» занимает лидирующее

место на российском ИТ�рын�

ке и объединяет компании

«Систематика», TopS BI и

«АНД Проджект». Группа спе�

циализируется на создании

комплексных проектов в об�

ласти системной интеграции,

консалтинга и создания бизнес

приложений для государствен�

ных структур, промышленных

предприятий и холдингов, тор�

говых компаний и финансо�

вых учреждений. Одним из

важных преимуществ группы

компаний «Систематика» яв�

ляется большой опыт создания

и сопровождения крупных ге�

ографически распределенных

систем федерального масшта�

ба. Общее количество сотруд�

ников группы компаний пре�

вышает 1000 человек.


